Каникулы СОЛНЦА, ТЕПЛА, МОРСКОГО ВОЗДУХА & МАХСИМУМ СПОРТА
Для любителей спорта и активного отдыха - фестиваль семейного спорта !

«SPORT- MASTER DOLCE VITA» 01 – 08.11.2014 года .

программa:

Взрослые: теннис, фитнес, плавание,
йога, единоборства.
Турниры по футболу, волейболу, покеру, теннису, бильярду «VIP-CUP».
Дети : теннис, н. теннис, фитнес, плавание, футбол, единоборства,
спортивные эстафеты
В 75 км от аэропорта г. Анталья, в 20 км от г. Кемер, в поселке Текирова, на берегу теплого моря
в ноябре в Отеле «AMARA DOLCE VITA Luxury»

В программе фестиваля
- Занятия со спортивным психологом
- Семинары для участников
- Турнир для самых маленьких, 7-8 лет
- Фотосессия профессионального
теннисного фотографа
- Церемония зажжения детского
Олимпийского огня с горы Олимпус

Участников и гостей фестиваля ждет прогулка на яхте и экскурсия по
древним местам г. Фасе́лис который в 333 г. до н. э. встретил
А. Македонского, улетные сюрпризы, торжественное открытие и
награждение, вечеринка красок Холи, насыщенная концертноразвлекательная программа и многое другое.
Мы пригласили и ждем в гости:
ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ РФ,
ЗВЕЗД РОССИЙСКОГО СПОРТА И ЭСТРАДЫ.

НАШИ ПРОЕКТЫ - ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТА, ЭТО ВЗЛЕТЫ , НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И
ЗНАКОМСТВА, ЭТО КОНКУРСЫ ВИКТОРИНЫ, СЮРПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ И
ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ! ЭТО ПРАЗНИК С ДЕТСКИМ ЛИЦОМ!
СМОТРИ - НАШИ ОТЗЫВЫ: НАШИ ПРОЕКТЫ: ФОТО КАК ЭТО БЫЛО: НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: КОНТАКТЫ

"Новые идеи - новые
решения" наш девиз.
Спасибо за доверие.
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*В стоимость входит: проживание, питание Max. Inclusive, страховка. Перелет Москва – Анталия -

Москва (чартерный рейс, вылеты из других регионов РФ и СНГ по запросу), групповой трансфер, допуск к
участию в фестивале и орг. сбор, культурная программа.
*Стоимость тура может меняться в зависимости от загрузки отеля и действующих предложений оператора.

•
•

Дополнительно оплачиваются:
Участие в турнире по теннису и бильярду взрослые 150 у.е.;
Участие в спортивных программах (взрослые 250, дети 150 у.е);

• индивидуальные занятия от 50 у.е. .
• фотосессия профессионального фотографа от 50 у.е.
• экскурсия на яхте примерно 35 у.е.; гала-ужин 35 у.е.
• топливный сбор от 40 у.е. с чел.
• Особые предложения для тренеров, групп и клубов РФ и СНГ.
• VIP пакеты и сопровождение по запросу.
ВНИМАНИЕ: * К фестивалю допускаются участники, подавшие заявку, оплатившие туристический
пакет и членский взнос через организаторов фестиваля.
* Организаторы могут вносить стратегические изменения в программу.

«ПРИКОСНИСЬ К ДОБРУ ДЕСТКОЙ ОЛИМПИАДЫ»
Примерный план – фестиваля
31.10-01.11
01 ноя.

заезд группы участников, расселение, собрание
УТС, жеребьевка турниров ртт, игры турниров, спорт мастер*
Церемония зажжения детского Олимпийского огня и торжественное
открытие фестиваля.

02 ноя.
03 ноя.
04 ноя.
05 ноя.
06 ноя.
07 ноя.
08 ноя.

УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт- мастер*
УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт - мастер*
УТС, игры турниров, семинар или к/п*,спорт - мастер*
УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт - мастер*

гора Олимпус

УТС, игры турниров, спорт мастер*, вечеринка участников
Финальные игры, тожественное закрытие фестиваля
Выезд.

*УТС - Учебно - тренировочные сборы
*К/П - Культурная программа - мы готовим много сюрпризов!

Мы тоже зажжём

(Olympus)

СМОТРИ - НАШИ ОТЗЫВЫ: НАШИ ПРОЕКТЫ: ФОТО КАК ЭТО БЫЛО: НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: КОНТАКТЫ

 WWW.ATPRUS.COM
 info@atprus.com

 +7 495 220 75 72

победители и призеры осеннего фестиваля 2013
Победители и призеры осеннего фестиваля
Вечеринка игроков.
2013 года.

Участники осеннего фестиваля 2013 года.

«салют победителей»
Из детского шампанского!

Победители и призеры весеннего фестиваля
2013 года.

Победители и призеры осеннего фестиваля
2012 года.

Особый гость А.Овечкин победитель
турнира по пляжному теннису.

