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Футбольные турниры на Мальорке

2023

Mallorca Football Events

Тел.: 0031-653-333083
Т/факс: 0049-2874-9017765
Веб-сайт: www.mallorca-tournament.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/mallorcafootballevents
Адрес электронной почты: info@mallorca-tournament.com
Цифровой рекламный проспект:
Языки: английский, испанский, немецкий, итальянский, нидерландский и
французский.
Переход по ссылке: http://booklet.mallorca-tournament.com
Языки: китайский, английский, португальский, русский, японский и
арабский.
Переход по ссылке: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием направляем Вам информацию о 12-м футбольном турнире на Мальорке.
Турнир на Мальорке организует опытная организация Mallorca Football Events при полной поддержке
совета Кальвиа и совета по туризму Мальорки. Для нас большая честь пригласить Вашу футбольную
команду для участия в турнире 2023 на Мальорке.
Турнир на Мальорке состоится в период с четверга, 11 мая, по понедельник, 15 мая 2023 года,
включительно на популярном и благотворном курорте Санта Понса.
Можно заказать дополнительные дни пребывания до и после турнира, поэтому как только определитесь
со сроками своей поездки, просто сообщите нам, желаете ли Вы продлить своё пребывание.
Игра в футбол на Мальорке может быть очень увлекательной: этот многонациональный остров может
предложить очень многое, и у Вас есть возможность совместить отдых с развлечением и зрелищным
футбольным матчем 5 на 5. Благодаря фантастической подборке гостиниц и апарт-отелей,
расположенным неподалёку спортивным сооружениям, Вы и Ваша команда проведёт незабываемые 4
ночи или 5 суток.
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Вы хотите приехать без футбольной команды? Нет никаких проблем!

2023

Мы рады видеть семьи, друзей и коллег, которые могут приехать в качестве зрителей и болельщиков своих команд или
просто приехать в отпуск!
Каждый, кто желает привезти с собой ближайших родственников, партнёров или друзей, может оплатить путёвки по
таким же ценам, которые предусмотрены для остальной команды, и в них также заложены перевозки в аэропорт / из
аэропорта и любые специальные скидки на планируемые экскурсии.
Сообщите нам только, кого Вы хотели бы взять с собой, и всё остальное мы уладим для Вас.

Турнир
Вы сыграете все Ваши матчи в тщательно спланированный по времени срок.
У каждой команды будет один или два дня выходных, позволяющий ей приятно провести немного
свободного времени за изучением этого сказочного острова, и по просьбе проводятся несколько
специально подобранных экскурсий. Турнир будет проходить на 5 полях под открытым небом в
спортивном комплексе, расположенном на курорте Санта Понса.
В каждой команде будут играть по 5 игроков. Будет проведён:

•
•
•
•

Турнир среди мужчин.
Турнир среди женщин.
Турнир среди мужчин от 35 лет и старше.
Турнир среди мужчин от 45 лет и старше.

•
•

Покрытие футбольного поля - искусственная трава.
Поэтому мы просим, чтобы Вы надевали только обычные бутсы для мини-футбола или
специальные футбольные бутсы Astro Turf.
Во время матчей будет использоваться мяч размера 4.
Вид ворот – для мини-футбола или гандбола.
Во избежание серьезных травм обязательно наличие щитков на голень.
Турнир проводится в течение трех дней. Вашей команде предстоит сыграть в пятницу и воскресенье или в
субботу и воскресенье.
В воскресенье проводятся туры на выбывание и финальные туры.

•
•
•
•
•

Футбольный турнир на Мальорке открыт для
Сотрудников полиции, пожарных, сотрудников таможни, военнослужащих, сотрудников
налоговых ведомств, работников министерств внутренних дел и других министерств,
государственных, провинциальных или муниципальных органов власти и лиц, специально
приглашенных организационным комитетом.

Последний срок подачи заявок!
31 марта 2023 г. В случае если Вы хотите подать заявку
позднее этого срока, свяжитесь с фирмой-организатором.

Сбор за участие в турнире

185 евро за команду
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Гостиницы и апарт-отели, их описания и тарифы можно найти на нашем веб-сайте www.mallorca-tournament.com
Для участников турнира имеется множество номеров на любой бюджет. Предлагаемые гостиницы и апарт-отели прошли
тщательный отбор. Гостиницы – трехзвездочные или четырехзвездочные, с современными удобствами,
комфортабельными номерами, кондиционерами, большим выбором блюд шведского стола на любой вкус, дневными и
вечерними развлечениями и очень внимательным персоналом. Гостиницы на Санта-Понсе находятся в непосредственной
близости от спортивного комплекса, в 150 метрах от пляжа. Некоторые футбольные поля находятся рядом с гостиницами,
и на них можно тренироваться бесплатно.
Также имеются специально отобранные апарт-отели (с самообслуживанием, звездочной системой оценки, двумя
ключами); все они расположены вблизи спортивного комплекса и пляжей Санта-Понсы, отличающихся чистотой и
безопасностью.

Цены на пакеты услуг
Цена за 4 ночи (5 дней) в период проведения турнира:

Double Room

Double Room

€ 219 p.p.

€ 245 p.p.

whole period

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Hotel incl. breakfast & dinner

• Трехзвездочный гостиничный номер – от 219 евро;
• Четырехзвездочный гостиничный номер – от 245 евро;
• Четырехзвездочный гостиничный номер повышенного
удобства – от 265 евро

Double Room

superior

€ 265 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Указанные цены приведены на одного человека из расчета проживания двух человек в одном
номере.

• Апартаменты - от 129 евро.

Указанная цена приведена на одного человека из расчета проживания 5 человек в одних
апартаментах.

Apartments

€ 129 p.p.

whole period

Все цены и Все цены и тарифы можно просмотреть на официальном веб-сайте и найти в
приложении «Цены» к настоящему приглашению. Стоимость авиабилетов в цены не входит.
Кроме того, имеется возможность заказать дополнительные дни проживания до или после
мероприятия. За более подробной информацией обращайтесь к нам.

В цены входит
• Четыре ночи проживания в трех- или четырехзвездочной гостинице
• Или четыре ночи проживания в апартаментах с самообслуживанием и двумя или тремя ключами
• Горячий и холодный завтрак типа «шведский стол» (только в гостиницах)
• Ужин, включая вино или воду (только в гостиницах - кроме отеля Playas-дель-Рей)
• Приветственный напиток (только в гостиницах)
• Приз для каждой участвующей команды
Туристический налог в цену не входит
• Браслеты участников
и приведен в приложении «Цены» на
• Церемония открытия и закрытия
нашем веб-сайте. Участники турнира
должны будут уплатить этот налог по
• сопутствующие мероприятия
прибытии в гостиницу или
• Трансферы в аэропорт и из аэропорта в транспорте с кондиционером
апарт-отель.
• Помощь на месте от туристической компании Viajes Adramar

Для участия Вашей команды необходимо заказать весь пакет услуг, включая
проживание в гостинице и трансферы в аэропорт и из аэропорта.
Впишите, пожалуйста, в бланк заявки 1-й, 2-й или 3-й вариант выбора. Мы постараемся разместить Вашу команду
в понравившейся Вам гостинице или апарт-отеле. Если интересующей Вас гостиницы или апарт-отеля нет в
наличии, компании Viajes Adramar сообщит Вам подходящую гостиницу или апарт-отель. Мы рекомендуем Вам
бронировать номера как можно раньше, чтобы избежать разочарований. Количество мест ограничено.

Способы бронирования номеров в гостинице или апарт-отеле и формы оплаты можно
найти на бланке заявки.
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Перевозка
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Доставка из Вашего гостиничного номера в аэропорт и обратно входит в цену. Это
распространяется на любые команды или семьи, заказывающие дополнительные дни.
Стоимость авиабилетов может быть меньшей, если Вы их заказываете за несколько дней до или по
прошествии нескольких дней после указанных дат проведения турнира

Предварительный заказ
Если Ваша команда желает принять участие в 12-м турнире на Мальорке, Вы должны в срок до 31 марта 2023
года направить Вашу заявку + произвести все платежи. В первую очередь будут рассматриваться заявки с
более ранней датой подачи. Вы можете отправить Вашу заявку по электронной почте по адресу:
info@mallorca-tournament.com. Количество мест ограничено, поэтому для гарантии

получения Вами места позаботьтесь, пожалуйста, об оперативной оплате!

Виза
Если Вам нужна виза для въезда в Испанию, предоставьте фирме-организатору турнира на Мальорке список
всех членов Вашей делегации в срок до 1-го марта 2023 года. Этот список должен содержать всех членов
делегации, имена, фамилии, даты рождения, номера паспортов, даты выдачи и даты истечения срока действия
паспортов. Процедуры получения виз в посольствах Испании очень строгие! Вовремя обращайтесь за
получением Ваших виз!
Мы не будем нести ответственность за несвоевременное оформление визы по какой-либо групповой
заявке вследствие её поздней подачи.

Дополнительная информация приведена на нашем веб-сайте www.mallorca-tournament.com, на
которых Вы найдете подробный рекламный проспект. Вы также можете легко заказать его,
отправив запрос по адресу: info@mallorca-tournament.com.
Мы с нетерпением ожидаем получения Вашей заявки и будем рады видеть Вас на 12-м футбольном
турнире на Мальорке.
Фирма-организатор

Harry Engels
Примечание:
Фирма-организатор не несет ответственности за ущерб или травмы, причиненные во время участия в данном
турнире или полученные в результате него. Участники принимают участие на свой риск.
Мы советуем всем командам позаботиться о приобретении хорошей туристической страховки, содержащей
страховое покрытие медицинских расходов за время их пребывания на Мальорке.

You are

welcome !!!

