
21февраля – 28 февраля 2022 

Теннисный турнир «Golden Cup 2022» 
Дубай, Джумейра 

   

Размещение для участников и гостей: 

Отель : JUMEIRAH AL QASR  

Это настоящее воплощение дворцовой роскоши, описанной в сказке «Тысяча и одна ночь». Al Qasr 

означает «дворец» и каждый гость сможет себя почувствовать особенным в величественной 

обстановке с непринужденным домашним уютом.  Со всех сторон отель окружен водой, везде мрамор, 

позолота, ажурные балконы и колонны, огромная люстра из драгоценных камней в холле, декор из 

ценных пород дерева и роскошных тканей. Каждый номер отеля поражает своим дизайном и 

комфортом: арабские мотивы в оформлении, мебель ручной работы, персидские ковры, изысканная 

лепнина, восточные светильники, утопающие в мягких подушках диваны и огромные кроватями под 

балдахинами. Территорию украшают ухоженные аллеи и золотые скульптуры арабских скакунов в 

натуральную величину, которые являются точными копиями обитателей конюшни шейха Мухаммеда. 

От главного здания к пляжу с золотыми песками спускаются каскадом многочисленные террасы, 

рестораны и бары. 

 

Тип номера / 

Питание 
Период 

проживания 
SNGL 

1 взр., $ 
DBL 

2 взр., $ 

DBL+CHD 

2взр +1реб. 

(4 – 11,99),$ 

DBL+2CHD 

2 взр +2 реб. 

(4 – 11,99),$ 

Arabian Deluxe Room 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от  5161/5981 

*от  5900/6836 

*от  6637/7690 

*от  5161/5981 

*от  5900/6836 

*от  6637/7690 

*от  5161/5981 

*от  5900/6836 

*от  6637/7690 

*от  5161/5981 

*от  5900/6836 

*от  6637/7690 

Arabian Deluxe Room 
Полный пакет 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от 6082/7006 
*от  6934/7979 
*от  7761/8936 

*от  6424/7338 

*от  7286/8330 
*от  8116/9291 

*от  6745/7888 

*от  7625/8931 
*от  8458/9927 

*от  7067/8438 

*от  7961/9533 

*от  8942/10563 

 Ocean Club Room 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от   7371/8190 

*от  8424/9360 

*от  9477/10530 

*от   7371/8190 

*от  8424/9360 

*от  9477/10530 

*от   7371/8190 

*от  8424/9360 

*от  9477/10530 

*от   7371/8190 

*от  8424/9360 

*от  9477/10530 

 Ocean Club Room 
Полный пакет 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от  8557/9471 
*от  9751/10796 
*от  10930/12105 

*от  8888/9803 
*от  10103/11147 
*от  11285/12461 

*от  9210/10353 
*от  10442/11748 
*от  11627/13096 

*от  9531/10903 

*от  10782/12350 

*от 11969/13732 

 

*Цены по спецпредложению, при бронировании до 30.11.2021 (скидка 16% от 

основной цены учтена в стоимости) 

*Перелет компанией EMIRA TES AI RLI NE ИЛИ  ROYAL FLIGHT     

 

 

  



Отель: JUMEIRAH MINA A SALAM 5* 

 
Отель входит в престижный курортный комплекс отелей Мадинат Джумейра (Madinat Jumeirah), 
который расположен на берегу Персидского залива в курортной зоне Дубая - Джумейре. К комплексу 
относятся роскошные отели и фешенебельные виллы: Jumeirah Al Naseem, Jumeirah Al Qasr, Jumeirah 
Dar Al Masyaf. Мадинат Джумейра – это гармоничное сочетание современности и старины, атмосферы 
древней Аравии и европейского комфорта. Курорт часто называют Дубайской Венецией - через всю 
территорию курорта проходит водный канал длиной 3,7 км с непрерывно циркулирующей морской 
водой, гости могут воспользоваться услугами «водного такси» - сесть в небольшую лодку с тентом и 
добраться в любую точку комплекса. Инфраструктура курорта богата: престижные магазины, галереи, 
кафе, рестораны, бары и ночные клубы, роскошный SPA-центр, здесь есть даже свой театр и 
развлекательный многофункциональный центр Madinat Arena. Отдыхающие также смогут посетить 
аутентичный восточный рынок Souk Madinat Jumeirah. Прибрежный променад соединяет курорт 
Мадинат Джумейра с отелем Burj Al Arab , тематическим аквапарком Wild Wadi и отелем Jumeirah 
Beach. Все гости курорта обладают бесплатным неограниченным доступом в аквапарк Wild Wadi.  
 
 
 
 
 

Тип номера / 

Питание 
Период 

проживания 
SNGL 

1 взр., $ 
DBL 

2 взр., $ 

DBL+CHD 

2взр +1реб. 

(4 – 11,99),$ 

DBL+2CHD 

2 взр +2 реб. 

(4 – 11,99),$ 

Ocean Deluxe 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

* от  5520/6350 

* от  6309/7256 

* от  7097/8163 

*от  5520/6350 

*от  6309/7256 

*от  7097/8163 

*от  5520/6349 

*от  6309/7256 

*от  7097/8163 

*от  5520/6349 

*от  6309/7256 

*от  7097/8163 

Ocean Deluxe Полный 
пакет 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от  6508/7434 
*от  7409/8467 
*от  8293/9482 

*от  6857/7783 
*от  7779/8836 
*от  8666/9856 

*от  7193/8349 
*от  8133/9455 
*от  9023/10510 

*от  7529/8916 

*от  8488/10274 

*от  9380/11164 

Ocean Club Room 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от 7044/7873 

*от 8050/8998 

*от 9056/10123 

*от   7044/7873 

*от  8050/8998 

*от 9056/10123 

*от  7044/7873 

*от  8050/8998 

*от 9056/10123 

*от  7044/7873 

*от  8050/8998 

*от 9056/10123 

Ocean Club Room 
Полный пакет 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

*от  8209/9134 
*от  9353/10410 
*от 10479/11669 

*от  8558/9483 
*от  9722/10776 
*от 10853/12072 

*от  8893/9050 
*от 10077/11398 
*от 11209/12696 

*от  9229/10617 

*от 10431/12017 

*от 11566/11164 

 

*Цены по спецпредложению, при бронировании до 30.11.2021 (скидка 15% от 

основной цены учтена в стоимости) 

* Перелет компанией E MI RATES  AIRL INE  ИЛИ  ROYAL FLIGHT   

 
 
 
 
 

  



Отель:JUMEIRAH  DAR AL MASYAF 

 

 К комплексу относятся роскошные отели и фешенебельные виллы: Jumeirah Al Naseem, Jumeirah Mina 

A’Salam, Jumeirah Al Qasr. Мадинат Джумейра – это гармоничное сочетание современности и старины, 

атмосферы древней Аравии и европейского комфорта. Курорт часто называют Дубайской Венеций: 

через всю территорию курорта проходит водный канал длиной 3,7 км с непрерывно циркулирующей 

морской водой, гости могут воспользоваться услугами «водного такси» - сесть в небольшую лодку с 

тентом и добраться в любую точку комплекса. Инфраструктура курорта богата: престижные магазины, 

галереи, кафе, рестораны, бары и ночные клубы, роскошный SPA-центр, здесь есть даже свой театр и 

развлекательный многофункциональный центр Madinat Arena. Отдыхающие также смогут посетить 

аутентичный восточный рынок Souk Madinat Jumeirah. Прибрежный променад соединяет курорт 

Мадинат Джумейра с отелем Burj Al Ara, тематическим аквапарком Wild Wadi и отелем Jumeirah Beach. 

Все гости курорта обладают бесплатным неограниченным доступом в аквапарк Wild Wadi.  

Dar Al Masyaf в переводе с арабского - «летние домики». Комплекс изысканных вилл Jumeirah Dar Al 

Masyaf декорирован в традиционном арабском стиле, с великолепным внутренним убранством. 29 вилл 

уютно расположились среди пышных садов и каналов курорта Мадинат Джумейра. Каждая вилла 

располагает персональным бассейном и своим внутренним двориком (традиционный арабский 

«меджлис») и вмещает 9-11 номеров, а личный камердинер всегда готов помочь в любом вопросе. В 

зависимости от своего расположения номера получили названия Arabian, Gulf и Lagoon.  

 

Тип номера / 

Питание 
Период 

проживания 
SNGL 

1 взр., $ 
DBL 

2 взр., $ 

DBL+CHD 

2взр +1реб. 

(4 – 11,99),$ 

DBL+2CHD 

2 взр +2 реб. 

(4 – 11,99),$ 

Arabian deluxe 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

* от  5408/5930 

* от  5886/6778 

* от  6622/7625 

* от  5408/5930 

* от  5886/6778 

* от  6622/7625 

* от  5408/5930 

* от  5886/6778 

* от  6622/7625 

* от  5408/5930 

* от  5886/6778 

* от  6622/7625 

Arabian deluxe 
Полный пакет 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

* от  6395/7320 
* от  7280/8320 
* от  8145/9320 

* от  6750/7695 
* от  7660/8700 
* от  8530/9700 

* от  7100/8240 
* от  8025/9330 
* от  8895/10365 

* от  7440/9540 
* от  8390/9955 
* от  9270/11030 

Arabian lagoon deluxe 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

* от  6915/7855 
* от  7900/8980 
* от  8890/10100   

* от  6915/7855 
* от  7900/8980 
* от  8890/10100   

* от  6915/7855 
* от  7900/8980 
* от  8890/10100   

* от  6915/7855 
* от  7900/8980 
* от  8890/10100   

Arabian lagoon deluxe 
Полный пакет 

Питание ВВ/НВ 

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 

* от  7050/7970 
* от  8030/9075 
* от  8990/10165 

* от  7390/8306 
* от  8389/9435 
* от  9356/10531 

* от  7720/8863 
* от  8739/10045 
* от  9710/11179 

* от  8050/9430 
* от  9090/10660 
* от 10065/11830 

Arabian Suite 
Только проживание 
Питание ВВ/НВ  

21.02 – 28.02.22 

21.02 – 01.03.22 

21.02 – 02.03.22 
 

* от  10535/11450 
* от  12040/13090 
* от  13545/14720 

* от  10840/11780 
* от  12385/13451 
* от  13935/15145 

* от  10840/11780 
* от  12385/13451 
* от  13935/15145 

* от 10840/11780 
* от 12385/13451 
* от 13935/15145 

 

*Цены по спецпредложению, при бронировании до 30.11.2021 (скидка 16% от 

основной цены учтена в стоимости) 

* Перелет компанией E MI RATES  AIRL INE  ИЛИ  ROYAL FLIGHT   

 

  



Авиаперелет: 

21.02 – 28.02. 

а/к Победа  - от 22 630,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Flydubai – от 33 928,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Аэрофлот – от 40 6140,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Emirates  -  от 38 910,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

21.02 – 01.03. 

а/к Победа  - от 22 596,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Flydubai – от 33 928,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Аэрофлот – от 39 307,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Emirates  -  от 38 910,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

21.02 – 02.03. 

а/к Победа  - от 22 596,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Flydubai – от 33 928,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Аэрофлот – от 39 307,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

а/к Emirates  -  от 38 910,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс 

 

Дополнительно оплачивается: 

Страховка, покрывающая лечение COVID-19 – от 30 $ 

Страховка от невыезда – по желанию 

Спортивная страховка – по желанию                                                                                                                                           

                                

Внимание участников! 

Вы можете поехать на любое количество дней. По нестандартным срокам стоимость тура 

рассчитывается индивидуально.   

Вы  можете  запросить у менеджеров  перелет  на регулярных рейсах, в данном случае 

стоимость тура рассчитывается индивидуально.   

Расчет по вылетам из других городов производится дополнительно. 

На турниры допускаются участники, оформившие свой тур только через компанию «Tour 

Tennis»! 

                                                                           Контакты 

Tour Tennis  

Tel. +7(495)150.17.09 

 mail:  info@tourtennis.ru 
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