
3 – 9 МАЯ 
Теннисный турнир 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
Сочи, Россия 
Категория: MASTERS 

Вот  уже второй год южный регион России и его самые активные любители тенниса, приглашают всех желающих 
провести майские праздники в Сочи на турнире «Лазурный Берег 2017».  Как и в прошлом году, гостеприимный 
город  откроет свои двери для всех любителей тенниса в 9 категориях! В 2016 году в турнире «Лазурный Берег» 
приняло участие более 100 любителей из 17 городов России - Сочи, Краснодара, Ростова, Новосибирска, Самары, 
Тольятти и других городов.  Ждем всех в очередной раз насладиться южной столицей, горно-морским воздухом и, 
конечно, накалом борьбы и красотой игр на теннисных кортах! 
 

Программа турнира: 
3 мая – День приезда  
4 мая – 9 мая - Теннисный турнир Лазурный берег 
 

Категории турнира: 
Мужской одиночный любительский разряд до 45 лет 
Мужской одиночный любительский разряд 45 +  
Женский одиночный любительский разряд  
Мужской парный любительский разряд  
Женский парный любительский разряд 
Смешанный парный любительский разряд  
Смешанный парный разряд Pro-Am (мужчина-профессионал/девушка-любитель) 
Мужской парный разряд Pro-Am  
Смешанный парный разряд (девушка-профессионал/мужчина-любитель) 
Взносы: от 2500 руб. 
 

Размещение: 
Отель: «Маринс Парк Отель»    
"Маринс Парк Отель" - современный отель категории "4 звезды", расположенный в самом сердце курорта Сочи, на 
Приморской набережной, рядом с Художественным музеем, до аэропорта г. Адлер - 26 км, ж/д вокзала г. Сочи - 2 
км. До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. В этом отеле, расположенном на пляже в Сочи, к услугам гостей 
бесплатный оздоровительный центр с бассейном и сауной, а также просторные номера с видом на Черное море. В 
ресторане на территории отеля подают блюда интернациональной и местной кухни. 

 
 

Тип номера 
Проживание 

 
SNGL 

(1 взрослый) 

DBL   
  (2 взрослых) 

Номер стандарт, ВВ (завтрак) 
03.05 – 09.05 

(6 ночей) 
 

26 230 руб. 
 

26 230 руб. 
 

Отель: «Звездный»    
Отель "Звездный" расположен в самом центре города Сочи.  Недалеко от отеля находится парк развлечений и 
отдыха "Ривьера". Добраться до моря можно за 20 минут, расстояние от отеля до моря 1 км. 
Здание отеля, построенного в стиле модерн, производит впечатление уютного и респектабельного дома, где 
хочется жить и работать. Небольшой, но уютный парк-садик, окружающий отель, радует зеленью субтропических 
растений и яркостью цветов круглый год. А из номеров открывается великолепный вид на город и на море. 

К услугам гостей: открытый бассейн. Отель состоит из 2 зданий: основного и VIP-здания. Для гостей организуется 

бесплатный трансфер до пляжа. 
 
 

Тип номера 
Проживание 

 
SNGL 

(1 взрослый) 

DBL   
  (2 взрослых) 

Номер стандарт, ВВ (завтрак) 
03.05 – 09.05 

(6 ночей) 
 

39 360 руб. 
 

44 570 руб. 

 
Отель: «Park Inn By Radisson Sochi City Centre»    
До пляжа можно дойти всего за 15 минут. Отель «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр» с рестораном и фитнес-

центром расположен в Сочи, в 15 минутах ходьбы от побережья Черного моря. В 100 метрах от отеля находится 

железнодорожный вокзал Сочи, а до морского порта — 1 км. 



 
 
 

Тип номера 
Проживание 

 
SNGL 

(1 взрослый) 

DBL   
  (2 взрослых) 

Номер стандарт, ВВ (завтрак) 
03.05 – 09.05 

(6 ночей) 
 

36 660 руб. 
 

40 210 руб. 

 
В стоимость входит: 
Проживание в отеле  
Питание 
 

Дополнительно оплачивается: 
Авиаперелет 
Трансфер от аэропорта Адлер до гостиницы 
Страховка 
 

Вниманию участников! 
Вы можете поехать на любое количество дней. По нестандартным срокам стоимость тура рассчитывается 
индивидуально. 
Расчет по вылетам из других городов производится дополнительно. 
Общий телефон для справок: +7\985\410.97.10 Денис Соколов \ sokolov@amatour.ru 
На турнир допускаются участники, оформившие свой тур через компанию «TourTennis»! 
 

 

Контакты 
Tour Tennis  

Менеджер групповых программ 
Mob. +7(926)918.00.11 
Mob. +7(909)640.90.50 

Tel. +7(495)150.17.09 
mail:  info@tourtennis.ru 

 

Директор турнира 
Пыжик Сергей 

Mob. +7(985)809.90.00 
mail:  pyzhik@amatour.ru 

 
Лейков Андрей 

Mob. +7(927)692.69.58 

                                                                                                                                           mail:  leykov@amatour.ru  

 
Главный судья 

Чен Екатерина 
Mob. +7(928)765.44.47 
mail:  chen@amatour.ru 
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