ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА
«PORTO CARRAS TENNIS CUP 2018»
Сроки: 30 апреля - 8 мая 2018 г.
Место проведения: ГРЕЦИЯ, PORTO CARRAS SITHONIA, 63081, HALIKIDIKI, GREECE
Организаторы турнира:
- Клуб Aerotennis (Москва)
- Любительский Теннисный Тур Самарской области
- Академия тенниса Подольска
- Международная академия тенниса - Tennis Country PORTO CARRAS
Участники турнира:
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса.
Программа турнира:
30 апреля – День приезда, гостей и участников турнира.
1 мая – Начало турнира «PORTO CARRAS TENNIS CUP 2018».
3 или 4 мая – Командный турнир по пляжному волейболу.
6 мая – Финальные матчи. Праздничная церемония награждения победителей и призеров.
7 мая – Командный турнир городов. Посещение ресторана Океанариус.
8 мая – День отъезда.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
- мужской одиночный разряд открытой категории Grand Slam – 150 евро
- мужской одиночный разряд категория Masters – 150 евро
- мужской парный разряд – 75 евро
- мужской одиночный и парный разряд – 200 евро (если в двух категориях)
- женский одиночный разряд – 150 евро
- женский парный разряд – 75 евро
- смешанный парный разряд – 75 евро
- командный чемпионат городов – 200 евро с команды (2м+1ж)
- командный чемпионат городов (пляжный волейбол 4 чел.) – 150 евро с команды
* при участии более чем в 3-ех разрядах – скидка 10%
Регламент матчей:
- Все матчи турнира проводятся по смешанной системе. Группы по 3-4 игрока (пары). В финальный этап из групп
выходят по 2 сильнейших игрока (пары). Все матчи в группах проводятся из просета до 8-и выигранных геймов по
традиционной системе и с розыгрышем решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных
очков. Матчи в финальном этапе проводятся из 2-х сетов до 6-и выигранных геймов по традиционной системе и с
розыгрышем решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. Все парные матчи проводятся с
розыгрышем решающего очка.
- Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от количества участников.
Основные преимущества:
1) Гибкий формат
2) Иностранные теннисисты
3) Полноценные матчи в основной сетке
4) Вечерняя программа (барбекю на свежем воздухе, клуб, выход на яхте, выход в очень известный ресторан
Океанариус, поездка на святую гору Афон, настольные игры - уно, мафия, покер и т.п.)
5) Огромное количество пляжей и исключительно позитивное сообщество
Более подробную информацию по турниру Вы можете получить у организаторов турнира, или на сайтах
http://club.aerotennis.ru/, http://www.samara-tennis.ru
Перелет и проживание: (ориентировочно):
Предложение с вылетом из Москвы в Салоники и обратно - от 17000 руб. чартер (чем ближе к дате турнира, тем
дороже)
Размещение участников турнира и гостей: с 30 апреля по 8 мая (8 ночей)
1. Hotel 5* All-IN, 1 person На территории теннисного клуба - 100 евро (3-х разовое питание) - 56000 руб.
2. Апартамент All-IN, 1 person 10-15 мин пешком от теннисного клуба - 40 евро (3-х разовое питание) - 22400 руб.
3. Членский клубный взнос PORTO CARRAS: взрослый – 100 евро, детский – 50 евро.
Предварительная запись на турнир у директора турнира или по почте mail@samara-tennis.ru
Вниманию участников!
Вы можете поехать на любое количество дней. По нестандартным срокам стоимость тура рассчитывается
индивидуально.
Контакты
Директоры турнира:
- Алексей Ларионов (Москва) Mob. +7(926)288-49-87 Mail: alex@aerotennis.ru
- Антон Кислюк (Подольск) Mob. +7(926)595-27-86 Mail: antonkislyuk@gmail.com
- Андрей Лейков (Поволжье) Mob. +7(927)692-69-58 Mail: mail@samara-tennis.ru

