
        Информационное письмо! 
 
  СК «Альфа-Будо»  информирует, что начинается подготовка к проведению летних 
спортивных сборов 2018 года,  сроки с  4 по 17 августа.  
на базе отеля  Antik Garden Hotel 4*  Турция, Аланья, Инджекум 
https://tophotels.ru/hotel/al11546 
ВСЁ включено, территория 15000кв.м есть теннис корт, тренажерный зал,  бассейны горки. Предлагается турецкая кухня. Шведский стол: завтрак, обед, ужин в основном ресторане. Поздний ужин. Ужин в ресторане a la Carte(платно). Закуски днем. Lunch box для ранних выездов и холодные закуски для поздних заездов (по резервации). 
*СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 55000 РУБ, при условии 3-4 местном расселении для ребенка 
спортсмена. В Стоимость входит: - Авиаперелет чартер эконом  Москва  - Анталья – Москва  - Групповой Трансфер   - Проживание в выбранном отеле   - Медицинская страховка - Тренерские 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! ЗАБРОНИРОВАНО 50  путевок      
*СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ Взрослого  при условии размещения: DBL = 50 000 руб.* В Стоимость входит: - Авиаперелет чартер эконом  Москва  - Анталья – Москва  - Групповой Трансфер   - Проживание в выбранном отеле   - Медицинская страховка - накладные расходы клуба в размере 1 000 руб. !!!Типы расселения: 2ВЗР+1РЕБ, ВЗР+РЕБ, 3ВЗР и т.п. отель скидки при групповом заказе не делает  (50 000 руб. ВЗР, 55 000 руб. Спортсмен/РЕБ). 
Расселение детей до 0-2 лет, номера  family room по индивидуальному запросу !  
 ПРОСЬБА ЗАРАНЕЕ!!!! СООБЩИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЗРОСЛЫХ И ТИП  РАЗМЕЩЕНИЯ!!!!! *все цены указаны исходя из ВНУТРЕННЕГО  курса доллара ОПЕРАТОРА 60 РУБ!!!!  В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ, курса цена путевки будет меняться!!! Окончательная стоимость путевок будет определена на момент окончательной оплаты тура 1 июня 2018  !!!ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ ВНЕСЕН ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС  за группу - ЦЕНА ПУТЕВОК НЕ ЗАФИКСИРОВАНА!  Приобретение и бронирование билетов в данный отель Вами осуществляется самостоятельно по Вашему желанию, при условии оплаты тренерских взносов в размере 10 000 руб. 
 Для подтверждения Вашего участия в летнем лагере необходимо сдать  20 000 руб. до 20 марта 2018г  Все Вопросы может задать лично Ответственный:    Смирнов Дмитрий     8-903 764-89-83,   8 903 008-96-38 WhatsApp     sdvsensey@mail.ru 


