
TENZOR INTERNATIONAL CUP 2022 – 
ЯХТЕННЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Второй этап всероссийской серии парусных регат – 
открытого Кубка «Tenzot International Cup 2022» пройдет с 21 
по 24 июля и станет не только масштабным спортивным 
соревнованием в парусном спорте, но и большим яхтенным 
праздником для гостей и болельщиков.
В самый разгар лета, каникул и хорошей погоды, 
приглашаем к участию в мероприятии всех желающих. 
Большая развлекательная программа для детей (6-12 лет) 
готовится организаторами  TenzorInternationalс 22 по 24 июля 
2022 года в рамках второго этапа серии.
Наших юных гостей ждут интересные активности на свежем 
воздухе с профессиональной командой аниматоров, горячее 
питание по детскому меню, а также увлекательные занятия 
яхтингом с тренером детской парусной Академии Tenzor 
Sailing Academy – Фроловой Марией Александровной. 

Предлагаем один из удобных форматов участия:
1-дневная Программа: «TIC-DAY» . Стоимость – 3000 рублей.
3-х дневная Программа: «TIC-CAMP». Стоимость – 7500 рублей 
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ*:
10:00 – Встреча, знакомство, подвижные игры на воздухе   
11:00 - Мастер класс /квест/интерактивные игры
12:00 - Мастер класс /квест / интерактивные игры
13:30 – 14:00 - обед
14:00 – 15:30* - Программа от Парусной Академии на берегу и 
на воде 
15:30 – 17:00 – занятия на свободную тему (рисование, лепка, 
пазлы, настольные игры).
*финальное расписание и программа будут утверждены 
после набора группы
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Для взрослых гостей будут доступны следующие активности: 
отдых у бассейна, SPA-массаж, йога и релакс, водные 
активности и развлекательная программа с просмотром 
прямой трансляции регаты, dj-сетами, интерактивами и 
приятным общением с участниками второго этапа Tenzor 
International Cup.  

Предлагаем один из удобных форматов участия.
  1-дневная Программа: «TIC-SPA-ACTIVE». Стоимость 5000 
рублей.
 3-дневная Программа : «TIC-SPA-ACTIVE». Стоимость 13500 
рублей.
В стоимость входит:
Бассейн /шезлонг
20-мин классический массаж (одна зона на выбор)
Йога 
1-час прогулка на SUP-борде
Развлекательная береговая программа
Питание в течение дня (welcome-завтрак, ужин)

Гостевое посещение регаты без дополнительных услуг
 - 3000 рублей/день
В стоимость входит:
- Развлекательная береговая программа
- Питание в течение дня (welcome-завтрак, ужин)

______________________________________________________________
Предварительная запись: tenzorcup@gmail.com , whatsapp 
+79057079379 (Татьяна)
#TIC4KIDS #TICFAMILY #TIC4GUESTS 
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