Выставочный турнир в Абу-Даби
с 28 по 30 декабря 2017 года

Мировой теннисный чемпионат в Абу-Даби — мужской показательный
теннисный турнир, проходящий на рубеже года в Абу-Даби на хардовых
кортах. С участием лучших игроков мира!
Призовой фонд: 250 000 USD
Место проведения: Abu Dhabi International Tennis Complex

Участники турнира

Рафаэль Надаль
(Испания)

Пабло Карреньо-Буста
(Испания)

Новак Джокович
(Сербия)

Стэн Вавринка
(Швейцария)

Домник Тим
(Австрия)

Милош Раонич
(Канада)

Воспользуйтесь нашим туром на мировой теннисный чемпионат в
Абу-Даби с 27 – 31 декабря 2017 г., который включает в себя:
• Перелет Киев-Дубай-Киев
КИЕВ-ДУБАЙ (вылет 27 декабря в 19:35, прилет в Дубай 28 декабря в 02:35)
ДУБАЙ – КИЕВ (вылет в ночь с 30 на 31 декабря в 04:05, прилет в Киев 31 декабря в 08:20)
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно
с русскоговорящим персоналом
• Проживание в отелях 5*, 4*, 3*
• Завтраки включены в стоимость
• Обзорные экскурсии по Абу-Даби
• Помощь в покупке билетов на матчи

**Стоимость действительна на данный момент, и может отличаться в дальнейшем, с изменением
цен на авиабилеты, а так же зависит от дополнительных опций.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

Bin Majid Nehal 3*
Курортный отель расположен в самом центре Абу-Даби, в 5
минутах езды от торгового центра Abu Dhabi. К услугам гостей
элегантно оформленные номера с видом на город.
Все номера отеля Nehal by Bin Majid Hotels & Resort оформлены в
современном стиле.
К услугам гостей предоставляется:
-ТВ со спутниковыми каналами;
-кондиционер;
Стоимость тура на 2-х составляет 2630 $
-Wi-Fi ;
-фитнес-центр и спа-салон;
-шведский стол (завтраки).

**Стоимость действительна на данный момент, и может отличаться в дальнейшем, с изменением
цен на авиабилеты, а так же зависит от дополнительных опций.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

Mercure Centre Hotel Abu Dhabi 4*
Отель Mercure Centre расположен в центре Абу-Даби, недалеко от
набережной Корниш.
К услугам гостей предоставляется:
-ТВ со спутниковыми каналами;
-кондиционер;
Стоимость тура на 2-х составляет 2700 $
-Wi-Fi ;
-открытый бассейн, фитнес-центр;
-шведский стол (завтраки).

**Стоимость действительна на данный момент, и может отличаться в дальнейшем, с изменением
цен на авиабилеты, а так же зависит от дополнительных опций.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

Sofitel Abu Dhabi Corniche 5*
Роскошный отель Sofitel Abu Dhabi Corniche 5* расположен на
побережье Персидского залива в Абу-Даби. Отель предлагает
шикарные просторные номера оформленные в стиле арт-деко, с
современными удобствами и великолепным панорамным видом
на город и море, а также первоклассный сервис и обслуживание.
К услугам гостей предоставляется:
-ТВ со спутниковыми каналами;
-кондиционер;
-Wi-Fi ; Стоимость тура на 2-х составляет 3300 $
-сейф;
-фен, туалетные принадлежности;
-бассейн, SPA, фитнес-центр;
-собственный пляж;
-шведский стол (завтраки).

**Стоимость действительна на данный момент, и может отличаться в дальнейшем, с изменением
цен на авиабилеты, а так же зависит от дополнительных опций.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ….
АКВАПАРК YAS WATERWORLD**
Этот развлекательный центр с богатым выбором всевозможных водных
аттракционов находится на искусственном острове Яс и занимает площадь в
15 Га. В Yas Waterworld представлено 43 водные горки разного уровня
сложности.
Если ваш ребенок уже достаточно взрослый и не боится скорости, то
покорите вместе с ним горки «Горбы Хамлюля» и «Горный спуск». Это самые
грандиозные и высокие водные аттракционы в аквапарке.
Имеются в Yas Waterworld и собственные реки: Yadi Yas и Al Raha. Одна из
них неспешная, тихая и плавная – огибает весь аквапарк, а другая, напротив,
бурная и скоростная, с гребнями и порогами. А на аттракционе «Укротитель
волны» ваш юный турист сможет сделать первые шаги в серфинге.
Одна из самых интересных детских площадок – это «крепость Мара».

**Не входит в стоимость пакета и оплачивается отдельно.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

FERRARI WORLD**
Под большой крышей Ferrari World Abu Dhabi вас ждут целых 18
аттракционов для детей, взрослых и для всей семьи одновременно.
Пожалуй, один из наиболее крутых и страшных, но, тем не менее, самых
зовущих местных развлечений, – это американские горки Formula Rossa,
признанные самыми скоростными в мире. Вагончики, стилизованные под Ferrari
250 California Spyder, способны развивать скорость порядка 240 км/ч всего за 5
секунд. Вы только представьте себе силу драйва и плеск адреналина в своей
крови!
Для малышей в Ferrari World Abu Dhabi тоже приготовлена масса
интересного! Ребенок начнет свое обучение с аттракциона-симулятора Junior GT.

**Не входит в стоимость пакета и оплачивается отдельно.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

СИР-БАНИ-ЯС**
Заповедник Сир- Бани-Яс, один из самых крупных природных островов
эмирата. Поверьте, вы будете удивляться каждому пройденному метру, ведь он
является единственным в своем роде заповедником из существующих
природных островов, где можно увидеть много чего интересного и
познавательного.
Здесь проживают гиены, гепарды, фламинго, страусы, горные бараны,
жирафы, редкие песчаные газели, белые ориксы.
Традиционно, наиболее популярным видом развлечений для
прибывающих на остров является сафари. Отправившись на такую экскурсию
вместе с ребенком, вы сможете наблюдать за животными в их естественной
среде обитания.
Из развлечений здесь также предлагается рыбалка в открытом море,
снорклинг, прогулки на каяках, пешие экскурсии.

**Не входит в стоимость пакета и оплачивается отдельно.
Звоните нам и мы выполним Ваши пожелания!!!!

Не упустите возможность завершить этот год
на матчах лучших теннисистов мира в АбуДаби!!!Теннис, солнце, море и новый год!
Путешествуйте вместе с
Тел: +38-068-692-96-29
+38-067-692-96-29
mail: tennistourinfo@gmail.com
www.tennistour.info
Компания «TENNIS TOUR»

