09 – 16 января 2022
Теннисный турнир «Sunny Cup 2022»
Дубай, ОАЭ

Размещение для участников и гостей:

Отель: Habtoor Grand Resort, Autograph Collection 5*
Находится на первой береговой линии в Dubai Marina, рядом c платформой Skydive Dubai. Имеет
собственный песчаный пляж. К услугам гостей — зеленая территория, комфортные номера в арабском
стиле в башнях и бунгало. Для клубных номеров есть доступ в Grand Club Lounge с эксклюзивными
услугами. Отель пользуется популярностью у молодежи, активных туристов, семей с детьми.
При бронировании концепции полупансион (НВ) в отеле возможна замена ужина на обед.
Определенные безалкогольные напитки включены.
Тип номера / Питание
Resort Room without
Balcony
Питание ВВ/НВ
Tower Room Partial Seaview
Питание ВВ/НВ

Tower Family Room
Питание ВВ/НВ

Club Oceanfront Room
Питание ВВ/НВ

*Цены

Период проживания
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)- проживание
--------------------------С перелетом
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)- проживание
------------------------С перелетом
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д) -проживание
--------------------------С перелетом
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)- проживание
--------------------------С перелетом

SNGL
1 взр., $

DBL
2 взр., $

DBL+2CHD
2 взр +2
реб.
(5 – 11),$

DBL+CHD
2взр +1реб.
(5 – 11),$

*От 2450 / 2650

*От 2450/2870

*От 2535/3100

-------------------2549/

--------------------2910/

-----------------3395/

*От 2610 / 2850
------------------2698/

*От 2605 / 3050
--------------------3102

*От 2715 / 3280
-----------------3568/

-

От 3770 / 4000

* от 3770/ 4250

*от 3770/ 4330

*от 3881/ 4554

-------------------3668/
* от 3320/3550

---------------------4201/
*от 3320/ 3770

-----------------4482/
*от 3770/4330

-------------------4779/

-------------------3295/

---------------------3780/

-----------------4482

по спецпредложению, при бронировании до 8.12.2021

-

Отель: AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH 5*

Новый отель, удобно расположенный на первой линии комплекса Jumeirah Beach Residence
(через небольшую дорогу от берега) находится в сердце -нового Дубая» в минутах езды от
Internet City, Media City и выставочного комплекса Dubai Convention Centre.
Отель предлагает доступ на пляж, теннис, бесплатные автобусы до ближайших шопингцентров.
Услуги: паркинг, салон красоты, открытый бассейн с термоконтролем, фитнесс-центр с сауной,
джакузи и парной, теннис
Имеются возможности для проведения конференций до 400 человек.
Рестораны отеля предлагают изысканные блюда международной, итальянской и японской
кухонь.
При 2-х взрослых дети размещаются бесплатно.
Период
проживания

SNGL
1 взр.$.

DBL
2 взр.$

Тип номера / Питание
Classic Room Sea View
Питание ВВ/НВ

Family Classic Sea View
Room
Питание ВВ/НВ

09.01 – 16.01
(7 н/8 д)
-проживание
---------------С перелетом
(полный пакет)

09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
-проживание
------------С перелетом
(полный пакет)

*От2400/2600

-----------2502/2810

*От 2700/2950

2866/3062

*От2400/2850

-----------2855 /3312

*От2700/3200

3279/3736

DBL+CHD
2взр +1реб.
(0 – 12)$
*От2400/2850

DBL+2CHD
2 взр +2
реб.
(0 – 12)? $
*От2400/2850

----------3121/3579

-----------3388/3845

*От 2700/3200

*От2700/3200
-----------

3546/4003

3813/4270

Отель: LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA 5*

5-звездочный курорт, расположенный на побережье Джумейры, огибающий крупнейший
частным белый песчаный пляж в Дубае. Этот роскошный 5-звездочный курорт предлагает 220
номеров, с возможностью выбора номеров deluxe и suites с классическим шикарным декором.
Гостиница предлагает множество других удобств, которые привлекут гостей, включая
рестораны для новых кулинарных экспериментов, бар и гостиную, фитнес-центр и открытый
бассейн с палубой. Об удобстве расположения гостиницы свидетельствует то, что она
находится всего в 10 минутах езды от известный: полей для гольфа, включая гольф клуб
Emirates. Курорт предлагает возможность заняться различными водными видами спорта. Гости
откроют для себя больше, чем просто новое туристическое направление, они смогут по-новому
Тип номера / Питание
Deluxe Skyline View Room
Питание ВВ/НВ
Только проживание
Deluxe Skyline View Room
Питание ВВ/НВ
Deluxe Sea View Room
Питание ВВ/НВ
Только проживание
Deluxe Sea View Room
Питание ВВ/НВ
Club Skyline View Room
Питание ВВ/НВ
Только проживание
Club Skyline View Room
Питание ВВ/НВ

Период
проживания
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
С Перелетом
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
С Перелетом
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
09.01 – 16.01.
(7 н/8 д)
С Перелетом

SNGL
1 взр..

DBL
2 взр.

DBL+CHD
2взр +1реб.
(6 – 12)

DBL+2CHD
2 взр +2
реб.
(6 – 12)

*от 2370 $/ от
2500 $

*от 2370 $/
от 2500 $

*от 2450 $/ от
2650 $

*от 2540 $/
от 2750 $

*От 2600 $/ от
2600$

*От 2970 $/ от
2970$

*От 3370$/
От 3560$

*От 36350$/
От 3830$

*от 2650 $/
от 2850 $

*от 2650 $/
от 2870 $

*от 2750 $/ от
3000 $

___

*От 2900$ $/
2900$

*От 3335$/
от3335$

*От 3740$ /
От 3930$

___

*От 3200 $/ от
3400$

*От 3200 $/ от
3400$

*От 3300 $/ от
3600$

*От 3450 $/ от
3750$

От 3390$/
От 3390$

От 3890$/
От 3890$

От 4295$ /
От 4485 $

*От 3635$/
От 5405$

*Цены по Акции, при бронировании до 30/11/2021 г
Авиаперелет (Москва):
09.01 – 16.01.
а/к
а/к
а/к
а/к

Победа - от 28 220,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс
Flydubai – от 63 865,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс
Аэрофлот – от 45 930,00 руб. для 1 взрослого, тариф с багажом, прямой рейс
Emirates - от 48 645,00 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

