
24 – 25 сентября 
Теннисный турнир 
ARARAT CUP 
Ереван, Армения 
Категория: MASTERS+ 
 
Всегда мечтали туда попасть. Армения славится не только коньяком и своей едой, сейчас 
Ереван стал одним из красивейших городов на постсоветском пространстве, а история 
Армении очень богата. Так почему бы не поехать в конце сентября в Ереван. В это время 
года там золотая осень только начинается, погода под 30 градусов, фрукты в самом 
разгаре, да и теннис всегда был одним из самых популярных видов спорта в этой стране. 
Нас давно звали в Ереван, вот мы и решили турниру Ararat Cup быть! Ждем всех на нашем 
турнире, который пройдет в двух разрядах мужской парный и смешанный парный Pro-Am.  

Программа турнира: 
24 сентября (пятница) 
11.00 - Сбор участников турнира. Разминка.  
11.40 – Открытие турнира (для мужского парного Pro-Am разряда).  
12.00 – Начало игр в МУЖСКОМ ПАРНОМ PRO-AM разряде.  
15.30 - Открытие турнира (для смешанного парного Pro-Am разряда).  
16.00 - Начало игр турнира в СМЕШАННОМ ПАРНОМ PRO-AM разряде.  
20.00 – Окончание предварительного этапа турнира. 
 
25 сентября (суббота) 
11.00 – Разминка для всех участников.  
11.20 - Начало игр второго круга турнира. Игры пройдут по предварительному расписанию.   
18.00 - Финальные матчи турнира. 
19.00 – Торжественное награждение победителей и призеров турнира. 
Призовой Фонд турнира НЕ МЕНЕЕ 6000 ДОЛ. США.  
 
Все услуги по проживанию предоставляет компания «Tour Tennis». Более подробную 
информацию Вы можете узнать по: Тел. +7 (495) 150.17.09; или по e-mail: 
info@tourtennis.ru 

 
Размещение участников турнира и гостей: 
Отель: Spa Hotel Grace Forum 5* 
Спа-отель Grace Forum расположен в центре Еревана, менее чем в 10 минутах ходьбы от 
большинства основных достопримечательностей города: в 1,5 км от Ереванского коньячного 
завода «Арарат», в 2,5 км от собора Святого Григория Просветителя и в 20 минутах ходьбы 
от площади Свободы. 
В распоряжении гостей крытый бассейн, сауна и хаммам.  
На территории работает ресторан традиционной армянской кухни. 
Гостям предлагаются оформленные в классическом стиле номера с кондиционером, 
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и собственной ванной 
комнатой с душем. 
 

 
Тип номера/питание 

 
Кол-во дней/ночей 

SNGL 
1 взрослый 

DBL   
   2 взрослых 

номер: DELUXE (улучшенный 
номер), Питание:  Завтрак 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

 
23.09 - 26.09 (3 

ночи) 
 

 
18 000 руб. 

 
    19 800 руб. 

В стоимость входит:  проживание за 3 ночи, питание: Завтрак 
 
 

Отель: DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre 4* 
Этот отель с оздоровительным и спа-центром, сауной и фитнес-центром расположен в 10 
минутах ходьбы от площади Республики. Поездка до международного аэропорта Звартноц 
занимает всего 15 минут. На территории обустроена собственная парковка и 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
 

mailto:info@tourtennis.ru


Из номеров открывается панорамный вид на гору Арарат. В каждом из них обустроена 
гостиная зона и установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном и спутниковыми 
каналами. Ванная комната с биде укомплектована феном, халатами и тапочками. 

При отеле работает ресторан и бар. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в 
номер. Гости могут заказать завтрак в номер и упакованные ланчи. 

Площадь Республики находится в 1 км. В 3,5 км от отеля DoubleTree by Hilton Yerevan 
City Centre расположен Ереванский железнодорожный вокзал, а в 11 км — международный 
аэропорт Звартноц. 

Тип номера/питание Кол-во дней/ночей 
SNGL 

1 взрослый 
DBL 

 2 взрослых 

номер: DELUXE(улучшенный номер) 
Питание:  Завтрак 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

23.09 - 26.09 (3 
ночи) 

22 500 руб.     25 150 руб. 

В стоимость входит:  проживание за 3 ночи, питание: Завтрак 

Отель: Marriott Armenia Yerevan 4* 
Отель с рестораном изысканной интернациональной кухни расположен в центре города на 
площади Республики. Гостям предлагаются звукоизолированные номера, оформленные в 
классическом стиле. На территории работает бар и обустроена открытая летняя терраса. 

Здание отеля Marriott Armenia Yerevan примечательно великолепным фасадом. В просторных 
номерах и люксах обустроена гостиная зона и установлен телевизор с плоским экраном и 
мини-бар. Из окон открывается вид на гору Арарат или на площадь Республики. 

Гости могут заниматься в современном тренажерном зале. При отеле оборудован сезонный 
открытый бассейн. 

В отеле Marriott Armenia Yerevan работает лаундж-бар Cristal с круглосуточным 
обслуживанием, ресторан M-Club, где предлагается вкусный завтрак и замечательное 
открытое кафе с видом на площадь Республики. 

Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу гостям предоставляются места на 
собственной бесплатной парковке. 

Тип номера/питание Кол-во дней/ночей 
SNGL 

1 взрослый 
DBL 

 2 взрослых 

номер: Представительский номер 
Делюкс  

(с доступом в представительский 
лаундж) 

Питание:  Завтрак 

23.09 - 26.09 (3 
ночи) 56 950 руб. 61 850 руб. 

В стоимость входит:  проживание за 3 ночи, питание: Завтрак 

Авиаперелет с вылетом из Москвы (Москва – Ереван – Москва) 
1 взрослый 2 взрослых

Авиакомпания/рейс Эконом Бизнес Эконом Бизнес
Аэрофлот 

SU1866 - SU1861 
17:00 - 20:45/ 
21:15 – 23:20

Оптимум 
30 420 руб. 

Базовый 
145 500 руб. 

Оптимум 
60 830 руб. 

Базовый 
291 000 руб. 



Вниманию участников! 
• Вы можете поехать на любое количество дней. По нестандартным срокам стоимость 

рассчитывается индивидуально. 
 
 

 
Контакты 

Tour Tennis  
Mob. +7(926)918.19.89 
Tel. +7(495)150.17.09 

Mail:  info@tourtennis.ru 
 

Директор турнира: 
Соколов Денис 

Тел. +7(985)410.97.10 
Mail: sokolov@amatour.ru  
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