Выездной турнир Titanic Deluxe Golf Belek
Бархатный сезон гольфа для всей семьи и друзей на турецком курорте Titanic Deluxe Golf Belek

С 19 по 26 октября мы едем играть, обучаться игре в гольф и болеть за друзей. Этот выезд - лучшая
возможность познакомиться с турецкими полями и собраться веселой компанией из разных городов России,
поднять тосты за любимую игру в гольф, погреться на солнышке и накупаться в море перед долгой зимой.
Наш выезд поддерживают: Golf Estate, Turkish Airlines, Peninsula Tours, Roberto Bravo, российские гольф-клубы.

Мы забронировали билеты на последний прямой рейс Turkish Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга,
подготовили кубки и подарки участникам, организовали трансферы, придумали три разные программы,
которые завершаются гала-ужином:
1. "Golf Estate National Cup” для увлеченных гольфистов 5 раундов на четырех разных полях.
2. “Будущий Чемпион” для тех, кто мечтал выделить неделю на интенсивное обучение игре в гольф под
руководством Pro и сыграть в первом турнире. Группу ведут Константин Руковишников и Инар Курамшин.
3. “Болельщик +” для тех, кто хочет прикоснуться к игре в гольф, но предпочитают большую часть времени
провести в spa и на пляже. Для болельщиков будет организовано обучение и турнир в формате "лайт" под
руководством Pro Константина Руковишникова, Инара Курамшина.

Несколько слов о фантастическом отеле Titanic Deluxe Golf Belek, в котором мы размещаемся:
1. Два гольф-поля и большой клубный дом с бассейном.
2. Безупречное качество продуктов: отель выращивает фрукты и овощи на собственных плантациях.
4. Самый большой бассейн в Турции
5. Роскошный СПА-комплекс: хамам, сауна и подогреваемый бассейн
6. Заповедная зона с рекой, по которой курсирует очаровательный кораблик до частного пляжа
7. Живая музыка
8. Своя кондитерская, в которой каждый день изготавливают свежие десерты и пекут выпечку

Выберите свою программу:
1. «Golf Estate National Cup» - 4 поля, 5 игр.
19.10: Прибытие в Анталию. Трансфер в отель.
20.10: Тренировочный день Gloria Golf.
21.10: Тренировочный день Titanic Golf.
22.10: Свободный день. Отдых в отеле.
23.10: День турнира. Titanic Golf.
24.10: День турнира. Gloria Golf.
25.10: День турнира. Pacha Golf. Гала ужин. Награждение победителей.
26.10: Свободный день. Отъезд в аэропорт к вылету рейса в Россию.
В стоимость включено:
*Авиаперелет от Turkish Airlines тариф эконом классом
*Трансфер для группы Аэропорт - Отель - Аэропорт
*5 раундов 18-ть лунок (гарантированные ти-таймы в prime time). Трансферы между полями.
*Проживание 7 ноч. в Titanic Deluxe Golf Belek 5* на базе 2-х местного номера Стандарт. Гарантированный
Upgrade номера до категории Superior.
*15% скидки на СПА процедуры
*Питание в отеле по системе All Inclusive
*Русскоговорящий гид и сопровождение
*Гала ужин и церемония награждения от ювелирного партнёра Roberto Bravo
Стоимость 135 000 руб.
2. «FuturesTrophy - Будущий чемпион»
19.10: Прибытие в Анталию. Трансфер в отель.
20.10: Интенсивное обучение с тренером с 10:00 до 12:30. Свободное время. 17:00 - 20:00 Игра на 9-ти
лунках с тренером на 1-ом гольф поле Titanic
21.10: Интенсивное обучение с тренером с 10:00 до 12:30. Свободное время. 17:00 - 20:00 Игра на 9-ти лунках
с тренером на 2-ом гольф поле Titanic
22.10: Свободный день. Отдых в отеле.
23.10: Интенсивное обучение с тренером с 10:00 до 12:30. Свободное время. 17:00 - 20:00 Игра на 9-ти лунках
с тренером на 1-ом гольф поле Titanic
24.10: День турнира - разминка с 10:00 до 12:30. Свободное время. 17:00 - 20:00 Игра на 9-ти лунках с
тренером на 2-ом гольф поле Titanic
25.10: Свободный день - 18 лунок на другом поле для гольфа (опция за доп. плату). Гала ужин. Награждение
победителей
26.10: Свободный день. Отъезд в аэропорт к вылету рейса в Россию
В стоимость включено:
*Авиаперелет Turkish Airlines эконом классом
*Трансфер для группы Аэропорт - Отель - Аэропорт
*4 раунда 9 лунок (гарантированное время начала игры)
*Проживание 7 ноч. в Titanic Deluxe Golf Belek 5 на базе 2-х мест номера Стандарт
*15% скидки на СПА процедуры
*10% скидка на последующее бронирование в отеле Titanic Deluxe Golf Belek 5*
*Гарантированный Upgrade номера до категории Superior
*Русскоговорящий гид и сопровождение
*Гала ужин и церемония награждения от ювелирного партнёра Roberto Bravo
Стоимость 115 000 руб.
3. «Болельщик +»
19.10: Прибытие в Анталию. Трансфер в отель.
20.10: Обучение с тренером с 10:00 до 12:30 / Обед - свободное время
21.10: Обучение с тренером с 10:00 до 12:30 / Обед - свободное время

22.10: Свободный день. Отдых в отеле.
23.10: Обучение с тренером с 10:00 до 12:30 / Обед - свободное время
24.10: Свободный день в отеле. Пляж
25.10: День турнира. Игра на 9-ти лунках
26.10: Свободный день. Отъезд в аэропорт к вылету рейса в Россию
В стоимость включено:
*Авиаперелет Turkish Airlines эконом классом
*Трансфер для группы Аэропорт - Отель - Аэропорт
*1 раунд 9 лунок (гарантированное время начала игры)
*Проживание 7 ноч. в Titanic Deluxe Golf Belek 5 на базе 2х мест номера Стандарт
*15% скидки на СПА процедуры
*10% скидка на последующее бронирование в отеле Titanic Deluxe Golf Belek 5*
*Питание в отеле по системе All Inclusive
*Гарантированный Upgrade номера до категории Superior
*Русскоговорящий гид и сопровождение
*Гала ужин и церемония награждения от ювелирного партнёра Roberto Bravo
Стоимость 97 000 руб.
Если Вам понравился наш план, звоните +7 999-525-51-97 Алексею Сигель, чтобы узнать подробности по
приобретению одного из туров.

