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   В мае 2017г. в CLUB MEGASARAY прошел большой любительский теннисный турнир
«Турецкие Каникулы 2017", организованный совместно теннисными клубами VAMOS и RTC
при участии клубов из Рязани, Петербурга и Вильнюса. В соревнованиях приняли участие
100 спортсменов-любителей. Всего же гостей и участников Турнира собралось 250 человек.
  Организаторы октябрьского Турнира уверены, что новая поездка принесет много радости
всем участникам,  запланировано большое количество разнообразных спортивных мероприятий.

Присоединяйтесь к нам!

  Теннисный Клуб RT C ,  Теннисный Клуб VA M O S  и Русская Теннисная Академия 
приглашают любителей тенниса в Турцию на большой спортивный праздник в отель WOW Topkapi 
Palace  Анталья, Кунду. Отель расположен в 17 км от аэропорта, на берегу моря. Дизайн отеля выдержан
 в стиле Османской Империи и выполнен по образцу дворца Topkapi в Стамбуле. Представляет собой 
5 четырех- и шестиэтажных гостевых блоков. Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой отеля 
Wow Kremlin Palace 5* (бассейны, пляж). В начале октября в Анталье устанавливается 
идеальная погода для отдыха и занятий спортом: температура +25 днем,температура 
воды в море +25, солнечно и практически без осадков (среднемесячная норма 60мм)



Отель Topkapi Palace расположен в 17 км от аэропорта, на берегу моря. Дизайн отеля 

выдержан в стиле Османской Империи и выполнен по образцу дворца Topkapi в 

Стамбуле. Представляет собой 5 четырех- и шестиэтажных гостевых блоков. В основу 

архитектурного ансамбля гостиницы лег стамбульский Дворец Султанов. В отеле есть 

помещения, стилизованные под гарем, одно из зданий построено по аналогии с особняком 

Меджидие, другое – с Башней правосудия.  

�  Месторасположение: Турция, Анталья, Кунду  
�  Расстояние до аэропорта: 17 км 
�  Дата постройки: 1999  
�  Последняя реновация: 2009  
�  Общая площадь: 85 000 кв.м  
�  Количество корпусов: 5  
�  Количество номеров: 908  

 



Большая территория днем завораживает красками ухоженных деревьев и кустарников, а вечером
сказочную атмосферу создает разноцветная подсветка. Среди многообразия бассейнов есть 
олимпийский со специальной разметкой, с искусственной волной и крытый с джакузи. 
По всей территории отеля пролегает беговая дорожка с прорезиненным покрытием, 
можно позаниматься в отлично оборудованном фитнес-центре. Предусмотрены столы для игры в 
теннис, футбольное поле и несколько дорожек для боулинга.Турецкая баня и сауна ждет 
посетителей на бесплатные сеансы релакса, а SPA-центр подарит незабываемые минуты 
расслабляющего массажа.
·1 8 теннисных кортов (12 с покрытием грунт, 6 с покрытием хард)
·1 1 футбольных полей
·4  площадки для волейбола 
·4  площадки для баскетбола 
·1 0 профессиональных столов для настольного тенниса 
·3  открытых бассейна с пресной водой
·1  крытый бассейн с пресной водой, с подогревом в зимнее время
·5  горок для взрослых и 3 горки для детей, работают по расписанию, в зависимости от сезона и 
погодных условий.
·п ляжный волейбол  
·Б ильярд
·Б оулинг 
· 



Ресторан отеля радует богатым ассортиментом блюд солнечной Турции и европейской 
кухни. В соответствии с концепцией круглосуточно во всех барах наливают 
прохладительные и алкогольные напитки. 

У отдыхающих есть возможность посетить совершенно бесплатно два ресторана с 
системой a lа carte – рыбный и турецкий, в остальных аналогичных заведениях, а всего их 
пять, необходимо будет оплатить обслуживание официантов. 

Весь день на территории работают дополнительные пункты питания. Снек-бар, шатер 
«Падишах», бар «Диван» приглашают отведать выпечку, национальные лепешки, блюда 
из овощей. 

�  Детское меню  
�  Диетическое меню  
�  Система питания: AI  

Система "All Inclusive" действует круглосуточно, включает безалкогольные и алкогольные 

напитки местного производства (раки, водка, ликер, коньяк, вино), некоторые напитки 

импортного производства (мартини, джин, виски, текила).  

В развлекательную программу обязательно входит вечернее шоу. На сцене амфитеатра 
демонстрируют номера не только местные аниматоры, но и приглашенные из Анталии 
артисты. Впечатляют огненные шоу, представления гимнастов и кенийских акробатов. 

Рядом с комплексом расположен отель Kremlin Palace. Их объединяет общий владелец, а 
это значит, что обе территории в распоряжении отдыхающих. 

 

 



Великолепное Средиземное море раскинулось в нескольких шагах от комплекса. 
Собственный песчаный пляж отличается невероятной чистотой и комфортом. Он 
оборудован просторным пирсом, уютно обустроенным диванчиками и подушками для 
отдыха. Есть платные секторы, которые обслуживают официанты. 

 
Пляж 

�  Пирс, понтон: Деревянный пирс.  
�  Территория пляжа: Собственный песчаный пляж.  
�  Длина: 200 м  
�  Вход в море: песок  

  
 



Номерной фонд и стоимость путевки: с 30/09 по 8/10 2017 (9 дней, 8 ночей).

На выбор предлагаются стандартные и семейные номера. Дизайн ненавязчивый, приятный.
Каждый номер оснащен необходимой мебелью и техникой. Есть вместительные шкафы, прикроватные 
тумбочки, телефон (пользование платное), кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ, бесплатные сейф 
и мини-бар, который в течение всего отдыха пополняется газированными напитками, водой, 
пакетированным чаем и кофе, wi-fi. На полу ковролин. Ванные комнаты имеют душевые кабины, фен, 
комплект шампуней и гелей.

В стоимость включено: перелет регулярными авиарейсами Turkish Airlines с топливным сбором,
проживание в отеле по системе UAI (Ultra All Inclusive), трансфер аэропорт-отель,
медицинская стандартная страховка. Стоимость путевки может меняться в зависимости
от времени бронирования. Условия  бронирования уточняйте у  туристического агента.

Standard Room (22 м2).

цена номера Single   54 667р. перелет эконом
                                   61 690р. перелет бизнес

цена номера DBL     85 712 р. перелет эконом
                                   99 758 р. перелет бизнес

цена номера DBL    105 082р. перелет эконом
+ 1 ребенок              126 082р. перелет бизнес

Family Doublex Room (2 спальни, 34 м2).

цена номера DBL     116 113р. перелет эконом
                                   130 159р. перелет бизнес

цена номера 3 взр     135 414р. перелет эконом
                                    156 483р перелет бизнес

цена номера DBL     135 414 р. перелет эконом
+ 1 ребенок (до 14 лет)     156 483р. перелет бизнес

цена номера DBL     154 714 р. перелет эконом
+ 2 детей (до 14 лет)       180 920 р. перелет бизнес



   АВИА РЕЙСЫ.

   В стоимость путевки включены цены на билеты  на авиарейсы эконом и бизнес класса
регулярных авиалиний TURKISH AIRLINES. Рейсы выполняются из Москвы из аэропорта
Внуково с прилетом в аэропорт Анталия (Турция).   Рейсы выполняются самолетами 
AIRBAS A320 и AIRBUS A330.

  

салон А330 эконом                                                                         салон А330  бизнес

TK 3985 Vnukovo - Antalya  
03:30:00 >  06:55:00  
Airbus-330 Regular  

Turkish Airlines  

TK 3984 Antalya - Vnukovo  
22:40:00 >  02:00:00  
Airbus-330 Regular  

Turkish Airlines 

Расписание вылетов 1:

TK 3987 Vnukovo - Antalya  
13:20:00 >  16:45:00  
Airbus-330 Regular 

TK 3986 Antalya - Vnukovo  
08:30:00 >  11:50:00  
Airbus-330 Regular 

Расписание вылетов 2: 

30/09/2017

30/09/2017

08/10/2017

08/10/2017



   ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «MEGA TOUR OCTOBER 2017» в рамках Любительского 
Тура (ЛТ) ФТР сезона 2017г. состоится с 1 по 7 октября на кортах отеля Wow Topkapi. Под турнир 
выделяется  кортов с грунтовым покрытием. Итоги Турнира освещаются на сайте Федерации Тенниса России 6
www.tennis-russia.ru, на сайтах клубов-организаторов 
Турнира ,  Всем участникам Турнира www.vamos-club.ru, www.tennisrus.club www.rustennisacademy.com.ru.
начисляются очки в зависимости от занятого ими места, которые учитываются  в рейтинге ЛТ ФТР.

   Турнир Пройдет в следующих разрядах:

1. Мужской одиночный  (высокий уровень);MASTERS 
2. Мужской одиночный 1 категория (средний уровень);
3. Мужской одиночный 2 категория (ниже среднего уровня);
4. Женский одиночный (все уровни);
5. Мужской парный (высокий уровень);MASTERS 
6. Мужской парный (все уровни);
7. Женский парный (все уровни);
8. Смешанный парный Открытый (любитель+профессионал, высокий уровень);
9. Смешанный парный (любитель+любитель, высокий уровень);MASTERS 
10. Смешанный парный (все уровни).

   Регламент Турнира.

   После жеребьевки во всех категориях все игроки (пары) разбиваются на группы по 4 игрока (пары) в 
каждой группе. Все игроки (пары) в каждой группе играют каждый с каждым по 1 матчу. За победу в одном 
матче присуждается 1 очко, за проигрыш - 0 очков. Игроки (пары), занявшие 1 и 2 места в группах по 
количеству набранных очков, выходят в основную сетку и играют по олимпийской системе (на вылет) от
1/16 или 1/8 в зависимости от количества участников до финала. В финале разыгрывается 1 и 2, 3 и
4 места. Игроки (пары) с 3 и 4 мест в группах играют Дополнительный турнир по олимпийской системе.
У каждого участника в каждом разряде и каждой категории минимум 4 матча. Победители Турнира в 
каждом разряде и в каждой категории, участники, занявшие 2 и 3 места, а также победители 
Дополнительных турниров награждаются памятными призами.

   Регламент Матча.

   Каждый матч состоит из 2 сетов. При счете по сетам 1:1 разыгрывается решающий  тайбрейк до 10.
Счет в каждом сете начинается с 2:2 (укороченный сет).
   Судейство во время матча игроки осуществляют самостоятельно. Игры проводятся по утвержденным 
ФТР Правилам Тенниса. При возникновении спорных ситуаций на корт приглашается Главный Судья
Турнира, решение которого считается окончательным.

   Обеспечение и Расписание Турнира.

   Турнир обеспечивается профессиональными мячами. Ежедневно составляется турнирная сетка и 
расписание игр, обновляемое в 14.00 и в 19.00. Информация об итогах турнира и расписании размещается
в судейской зоне в  у шоу-кортов № 1 и 2. Начало утренней сессии - 9.00 (расписание составляетсяTennis Bar
накануне в 19.00), начало вечерней сессии - 15.00 (расписание составляется накануне в 19.00 и обновля-
ется в текущий день в 14.00). В случае неявки игрока на матч или опоздания более чем на 10 мин. без
предупреждения заранее, таковому игроку (паре) засчитывается поражение, матч не переигрывается.

  Турнирный взнос.

1. Одиночные разряды.  0 евро с игрока.9
2. Парные разряды.  евро с игрока.50

   

   

   

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУР (ЛТ) ФТР СЕЗОН 2017.



   В случае, если игрок оформил поездку самостоятельно, не через уполномоченное Организаторами
 агентство, таковой игрок допускается на Турнир, при этом турнирный взнос с него взимается в двойном
размере.    Если игрок провел хотя бы одну игру, а затем снялся с турнира, турнирный взнос не возвращается.
 В случае, если турнирный взнос оплачен заранее до поездки, но игрок отказался играть на Турнире или 
не выехал в поездку, турнирный взнос возвращается.
   Оплата турнирного взноса осуществляется либо до поездки при оформлении тура, либо на Турнире во
время регистрации до начала Турнира.

   ДЕТСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР.

   В один из дней тура в период с 1 по 7 октября для играющих детей в возрасте от 5 до 12 лет организуется
Детский мини-турнир в одиночном разряде (мальчики и девочки играют вместе).
Вне зависимости от уровня подготовки все дети делятся на возрастные группы:

- 5-7 лет;
- 8-10 лет;
- 11-12 лет.

   Турнир проводится в течение 1 дня с 9.30 до 12.00 на грунтовых кортах. Все матчи обслуживаются судьями.
Мячи детского турнира - тренировочные В каждой возрастной группе дети играют матч каждыйGREEN BALL. 
с каждым (до 6 человек в группе), победитель определяется по большему количеству побед. Если детей
в одной возрастной группе 6 и более человек, участники делятся на подгруппы с выходом в финал 
(аналогично регламента взрослого любительского турнира). Матч состоит из 1 тайбрейка до 10. Все участники
награждаются памятными призами, победителям вручаются Кубки.

  Турнирный взнос на детский турнир: 40 евро с участника. Оплата взноса аналогична оплате взрослого
любительского турнира.

   

   

   

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУР (ЛТ) ФТР СЕЗОН 2017.

Профессиональный мячи
    взрослый турнир

Тренировочные мячи (без давления)
               детский турнир



ПРОГРАММА ФИТНЕС И ТЕННИСНЫЙ ТРЕНИРОВКИ.

Для участников теннисной и фитнес-программы мы составили программы тренировок для детей, 
подростков и взрослых. Вы можете выбрать любой из теннисных и фитнес-пакетов в соответствии
с пожеланиями каждого из участников тура.

1 пакет  тренировок действует для 1 участника тура на весь период тура.

ФИТНЕС-ПАКЕТ: ВЗРОСЛЫЙ (ОТ 14 ЛЕТ) - 12 000 руб.
ПОДРОСТОК (9-13 лет) - 10 000 руб.

ТЕННИСНЫЙ ПАКЕТ:

ВЗРОСЛЫЙ (ОТ 14 ЛЕТ) - 12 000 руб.
ПОДРОСТОК (9-13 ЛЕТ) - 10 000 руб.

С ЛУЧШИМИ ТРЕНЕРАМИ РУССКОЙ ТЕННИСНОЙ АКАДЕМИИ



РАСПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТЕННИСНЫХ ТРЕНИРОВОК

30.09.2017 - вылет из Москвы, аэропорт Внуково в 3.30 или 13.20. Прилет в аэропорт Анталии в 
6.55 или 16.45.
Трансфер в отель. Заселение в отель.

01.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Дети".
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки".
12.00-13.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

02.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00  Тренировка по теннису в категории "Подростки". 
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

03.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки". 
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

04.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки". 
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

05.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки".
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

06.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки". 
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".

07.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
09.00-10.00  Тренировка по теннису в категории "Дети".
10.00-11.00   Тренировка по теннису в категории "Подростки".
11.00-12.00   Тренировка по теннису в категории "Взрослые".
21.00-22.30   Церемония награждения участников турниров, теннисных и фитнес-программ. 
Фуршет.

08.10.2017 - вылет из аэропорта Анталии в 8.30 или 22.40. Прилет в Москву, аэропорт Внуково в 
11.50 или 02.00 (09.10.2017).



РАСПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК

30.09.2017 - вылет из Москвы, аэропорт Внуково в 3.30 или 13.20. 
Прилет в аэропорт Анталии в 6.55 или 16.45.
Трансфер в отель. Заселение в отель.

01.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Функциональная тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Функциональная тренировка в категории "Взрослые".

02.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Силовая тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Силовая тренировка в категории "Взрослые".

03.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Функциональная тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Функциональная тренировка в категории "Взрослые". 17.00-18.00   Тренировка по 
волейболу+турнир

04.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Силовая тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Силовая тренировка в категории "Взрослые".

05.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Функциональная тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Функциональная тренировка в категории "Взрослые".
17.00-18.00   Тренировка по волейболу+турнир

06.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Силовая тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Силовая тренировка в категории "Взрослые".

07.10.2017 - 07.00-08.00 Утренняя пробежка+растяжка (Взрослые+подростки).
10.00-11.00  Функциональная тренировка "Подростки".
11.00-12.00   Функциональная тренировка в категории "Взрослые".
21.00-22.30  Церемония награждения участников турниров, теннисных и фитнес-программ. 
Фуршет.

08.10.2017 - вылет из аэропорта Анталии в 8.30 или 22.40. 
Прилет в Москву, аэропорт Внуково в 11.50 или 02.00 (09.10.2017).



РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДКИ И БРОНИРОВАНИЕ.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДКИ.

30.09.2017 - вылет из Внуково (Москва) 3.30 или 13.20, прилет в Аталию (Турция) в 6.55 или 16.45.
                     Трансфер в отель. Заселение в отель.
                     20.00 - Регистрация участников Турнира, жеребьевка.

01.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Групповой этап.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Групповой этап.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

02.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Групповой этап.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Групповой этап.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

03.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Групповой этап.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Групповой этап.
                     9.30 - 12.00  Детский турнир по теннису.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

04.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Групповой этап.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Групповой этап.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

05.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Финальная стадия. Доп.турниры.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Финальная стадия. Доп.турниры.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

06.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Финальная стадия. Доп.турниры.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Финальная стадия. Доп.турниры.
                                           Фитнес программа и тренировки по теннису.

07.10.2017 - 9.00 - 13.00 Теннисный Турнир. Дневная сессия. Финалы.
                   15.00 - 19.00  Теннисный Турнир. Вечерняя сессия. Финалы.
                   21.00 - 22.30  Церемония награждения. Фуршет.

08.10.2017 - вылет из Анталии (Турция) 8.30 или 22.40, прилет во Внуково (Москва) в 11.50 
                     или 02.00 (09.10.2017).

БРОНИРОВАНИЕ.

       Уполномоченное туристическое агентство Турнира: ООО «ГЕНЕЗИС».

ИНН/КПП 7751027217 / 775101001, ОГРН 1167746834518, г.Москва, г. Троицк,  ул.Рабочая, д. 3А, 
р/с Р\с 40702810902300006878 АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН 7728168971, БИК 044525593 к/с № 30101810200000000593
 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.�
тел. +7 (495) 2550345, +7 (917) 5156154, +7 (916) 0521956,  www.tennisrus.club.tennisftr@gmail.com,

      Прием заявок и оформление туров: Русская Теннисная Академия, д.Рогозинино, ул.Луговая, домовладение 20А,
строение 2. Время приема: Вторник, Среда, Воскресенье с 15.00 до 21.00.
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