ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРНИР РОССИЙСКОГО ТЕННИСНОГО ТУРА 2018
2-й КАТЕГОРИИ ЗОЛОТОЙ КУБОК ЖУРНАЛА «ГИД»

GOLD CUP GUIDE MAG
г. Евпатория

30 ИЮЛЯ – 5 АВГУСТА 2018 СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
30 ИЮЛЯ – РЕГИСТРАЦИЯ ДО 17.30 и ЖЕРЕБЬЕВКА ТУРНИРА.
31 ИЮЛЯ – 9.00-17.00 матчи одиночного турнира квалификация.
1 АВГУСТА в 16.00 фотографирование участников на фоне brand wall и в 16.20 официальная
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТУРНИРА, ФУРШЕТ.
1-4 АВГУСТА – МАТЧИ ОДИНОЧНОГО И ПАРНОГО ТУРНИРА.
5 АВГУСТА – ФИНАЛЫ И ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. ФУРШЕТ.

Соревнования входят в календарь официальных турниров Российского теннисного тура
и имеют высокую 2-ю КАТЕГОРИЮ, собирают более 50 теннисистов из разных города
России,Беларуси, Молдовы, Татарстана, Башкирии и других. Для судейства
организаторы приглашают специалистов, которые имеют Всероссийскую судейскую
категорию (ВК), а коллегия судей Федерации тенниса России назначит двух приезжих
судей, которые приедут для обслуживания мероприятия. Повышенный интерес к турниру
связан еще и с тем, что соревнования позволяют победителям и призерам выполнить
норматив Мастера спорта по теннису и кандидата в Мастера спорта по теннису. Турнир

будет проходить под патронатом Главы муниципального образования, председателя
Евпаторийского городского совета Харитоненко О. В.
Отели-партнеры ТУРНИРА по формату соревнования размещают 8 теннисистов – 4 лучших
ЮНОШИ и 4 лучших ДЕВУШКИ по рейтингу и обеспечивают их завтраком и ужином.

МЯЧ турнира: BABOLAT, Информационная поддержка:GUIDE-MAGAZINE.
Теннисная академия VicCourt Крым
в Евпатории уже завоевала уважение и любовь
российских спортсменов и спортсменов других стран профессиональным статусом
руководства и тренерского состава. База «ВикКорт» Крым»находится в экологическом
районе города Евпаторияв окружении зеленого массива в прибрежной зоне Черного моря
рядом с озером «
 Мойнаки». Здесь систематически проводятся теннисные мероприятия для
людей разных возрастов и уровня игры, фестивали мини-тенниса, первенства клуба,
Чемпионат Крыма, детские соревнования, юношеские первенства, Спартакиады, Кубки и
Чемпионаты страны.
ЭТО:
Пять кортов с грунтовым покрытием, корт с травяным покрытием Крытый корт класса «Люкс»
с покрытием taraflex.
Команда лучших тренеров Украины и России.
Воспитанники-участники турниров Большого Шлема и Мастерсов.
Детские группы.
Взрослые любительские группы.
Индивидуальные тренировки с тренером.
Проведение детских, юношеских и взрослых профессиональных турниров Проведение
любительских VIP-турниров.
Проведение турниров для работников дипломатических служб и депутатов различного уровня.

Организация детских спортивных лагерей с марта по ноябрь с участием детей из России,
Украины, Беларуси, Молдовы и др. стран.
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРАМ: Просим отправлять заявку заблаговременно.
Теннисная академия VicCourt Крым:
victoriacourt2016@mail.com www.viccourt-crimea.ru тел. +7 978 84 81 433 (ежедневно с 7:00 до
21:00) г. Евпатория, ул. Полупанова, 25.
Журнал GUIDE mag:
caprice_lafemme@mail.ru www.guide-mag.ru тел. +7 978 708 97 78.


