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ОРГАНИЗАТОРЫ	ТУРНИРОВ	В	СЕРИИ	SOLO	OPEN	(AMATOUR)	БЛАГОДАРЯТ:	

ГЕНЕРАЛЬНЫХ	ПАРТНЕРОВ	ТУРНИРОВ	SOLO	OPEN	(AMATOUR)	

	

		
	

ТЕННИСНЫЙ	ЦЕНТР	«ЦСКА»	
 

 
 

СТРАХОВАЯ	КОМПАНИЯ	
АО	«СК	«КОМПЕТЕНЦ»	

ПАРТНЕРОВ	ТУРНИРА	

	

	

ТОО	«DIZZY»	
	

	

МОДНЫЙ	ГОРОДСКОЙ	РЕСТОРАН		
«DOUBLE	COFFEE»	

	

	
	

	
УЮТНЫЙ	БУТИК-ОТЕЛЬ	

	

	
	

		
	

	

И	ПРЕДСТАВЛЯЮТ	ВАШЕМУ	ВНИМАНИЮ:	
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ОБЗОР ИТОГОВ ТУРНИРА SOLO MIXED OPEN (AMATOUR) 2018 

«ПЕРВЫЙ SOLO MIXED OPEN В 2018 ГОДУ СОСТОЯЛСЯ!»  
 

 
 

Участники турнира «SOLO MIXED OPEN (Amatour)», 28 января 2018 г. 

28 января 2018 года состоялся первый в 2018 году регулярный турнир по теннису 
в смешанном разряде «SOLO MIXED OPEN (Amatour)» в категории Masters и Tour по 
версии Amatour (Masters - 240) на 4 крытых кортах ТЦ «ЦСКА».  

В турнире всего приняло участие 11 пар, все из которых были из г. Алматы. За 
время турнира было сыграно всего 40 матчей.  

Все пары с учетом рейтинговых позиций в одиночном рейтинге КСЛТ были 
распределены по 2 группам по итогам жеребьевки. Первые 2 пары с наиболее высокими 
рейтингами партнеров были посеяны по группам, остальные пары были распределены по 
жребию. Пары, указаны в таблице ниже в соответствии с занятыми местами в группах. 

 ГРУППА А  ГРУППА В 

1 Балгарин Ерлан –Бельская Марина 1 Нейланд Саша -Омаркожаева Гуля 

2 Арутюнов Ашот - Байбулатова Гуля 2 Платонов Андрей - Итахунова Рано 

3 Бекбосынов Арлан - Аристанбаева Дана 3 Абугалиев Тимур - Темирлан Айжан 

4 Бостанбеков Кайрат - Султангазина Гулюм 4 Эртман Глеб - Эртман Настя 

5 Ужкенов Айбек - Дауренбекова Зере 5 Харин Дима - Антонец Вика 

По итогам групповых игр все участники, продолжили игры в 2 категориях – Masters 
и Challenger. Приятным сюрпризом от организаторов стало для участников турнира 
проведение игр в категориях вкруговую вместо положенных полуфинальных игр. Таким 
образом, за турнир каждая пара независимо от результатов игр на отборочном этапе 
смогла сыграть по 8 матчей-сетов. Следует отметить, что в распоряжении участников 
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было всего 4 корта, что позволило проводить матчи практически без перерыва. Почти все 
участники турнира нашли в себе силы достойно пройти весь ряд турнирных матчей.  

С завидным постоянством уже во второй раз подряд победителем турнира стала 
пара во главе с Нейландом Александром. Гульнур Омаркожаева и Александр Нейланд 
показали высокий класс мастерства парной игры и заслуживают несомненно высокой 
похвалы! В каждой категории были определены следующие победители и призеры: 
 
В категории Masters: 
!" # 1 место Омаркожаева Гульнур и Нейланд Александр,  
!$ 2 место - Бельская Марина и Балгарин Ерлан,  
!% 3 место - Байбулатова Айгуль и Арутюнов Ашот. 
 
В категории Tour: 
 !# 1 место Антонец Виктория и Харин Дмитрий,  
!$2 место - Эртман Анастасия и Глеб,  
!% 3 место - Темирлан Айжан и Абугалиев Тимур.  
 
Дипломами за красивую игру отмечены Платонов Андрей, Итахунова Рано и 
Дауренбекова Зере.  

Поздравляем победителей и призёров турнира! Благодарим всех игроков за участие 
на турнирах SOLO MIXED OPEN, а также партнеров турнира ТЦ ЦСКА, АО «СК 
Компетенц», модный городской ресторан «Double Coffee», ТОО «Dizzy» (вода «АРЗУ»), 
уютный бутик-отель «Грушевый» за оказанную поддержку! 
 

Организаторы отмечают отличную работу координатора и главного судьи - 
Сыдыкова Асхада, а также Сейтову Гульвиру, руководителя маркетинга АО «СК 
Компетенц» в содействии в организации и проведении турнира. Особую благодарность 
организаторы выражают ТЦ «ЦСКА», генеральному партнеру турниров Solo Open, в лице 
Андрея Квасова за сотрудничество и отличные условия для участников турнира! 
 

Турниры выходного дня Solo Open (Amatour) регулярно проходят в г. Алматы на 
кортах ТЦ «ЦСКА» по воскресным дням в одиночном разряде с 5 января 2014 года для 
любителей тенниса в двух категориях - «Masters» для опытных игроков и «Challenger» для 
начинающих игроков. Турниры выходного дня Solo Open (Amatour) входят во 
всероссийскую систему любительских турниров Amatour, таким образом, все участники 
Solo Open получают рейтинговые баллы по системе Amatour (www.amatour.ru).  

Следующий регулярный турнир Solo Mixed Open в cмешанном разряде 
запланирован на 18 февраля 2018 года. Для желающих сыграть турнир в одиночном 
разряде SOLO OPEN (Amatour) сообщаем о проведении очередного 4-го турнира 4 
февраля 2018  года. О месте проведения будет дополнительно сообщено. 
 
Всех желающих проверить своё мастерство на зарубежных турнирах мы приглашаем на 
международный турнир «Golden Cup 2017», который состоится с 25-го по 4-е января 2018 
года в г. Дубай. Организатором данного турнира выступает партнер турниров Solo Open - 
российская компания Amatour (http://www.amatour.ru/announcements/661455). Также 
желающих поиграть на более крупных международных турнирах приглашаем на крупнейший 
в СНГ турнир среди любителей «Russian Open 2017», который пройдет в Анталье, Турция, с 
27 апреля по 9 мая 2018 года (http://www.amatour.ru/announcements/767500).   

 
Ерлан Балгарин  
Директор турнира  
SOLO MIXED OPEN (AMATOUR) 
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Призеры турнира «Solo Mixed Open(Amatour)», 28 января 2018г. 

 

 
Нейланд Александр и Омаркожаева Гульнур 

 Победители в категории MASTERS 

 
Бельская Марина и Балгарин Ерлан 
Финалисты в категории MASTERS 
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. 3 место – Арутюнов Ашот и Байбулатова Айгуль 

в категории MASTERS 

 
Харин Дмитрий и Антонец Виктория 
Победители в категории TOUR 

 
 

 
Абугалиев Тимур и Темирлан Айжан- 3-е место в категории TOUR  
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Приложение 2. Информация от партнеров 
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Приложение 3  
 

График турниров SOLO OPEN (Amatour)*  
и крупных выездных турниров TEAM KZ на Аматур на 2018 год 

(на 2 января 2018 г.) 
 

ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ МАРТ 
• 3-12-е	Santa	Cup	(Пукет,	Тайланд)**	

• 28-е	–	Solo	Mixed	Open	(Amatour)	№1	
• 25-е	февраля	-	4	марта	Golden	Cup,	

Дубай,	ОАЭ	

• 18-е	-	Solo	Mixed	Open	(Amatour)	
№2	

25-е февраля - 4 марта Golden Cup, Дубай, 
ОАЭ 

 

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 
• 7-8-е	–	April	Solo	Open	

(Amatour)	
• 27-е	апреля	–	9	мая	–	Russian	Open,		

(Сиде,	Турция)	

• 27-е	апреля	–	9	мая	–	Russian	Open,		

(Сиде,	Турция)	
• 20-е	-	Solo	Mixed	Open	(Amatour)	

№3	

• 4-18-е	Summer	CUP	(Поречь,	Хорватия)	

• 9-10-е	–	Summer	Solo	Open	
(Amatour)	

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 
• 29-е	-	Solo	Mixed	Open	(Amatour)	№4	 • 26-е	-	Solo	Mixed	Open	(Amatour)	

№5	
• Amatour	Open	2017	(Сиде,	Турция)	–	

даты	будут	определены	позже	

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ 
  • 15-16-е	–	Итоговый	турнир	SOLO	

OPEN	(Amatour)	
	

*Турниры Solo Open и Solo Mixed будут проведены в ТЦ «ЦСКА» г. Алматы. Даты могут меняться в зависимости от обстоятельств.  
**Красным цветом отмечены выездные турниры Team KZ в рамках программы Аматур (Россия) www.amatour.ru 
Воскресные турниры Solo Open будут проходит почти в каждое воскресенье, информация доступна в чате Solo Open на WhatsApp и на ФБ - 
https://www.facebook.com/groups/tennistourkz/  и на вебсайте Аматур http://www.amatour.ru/cities/411  
 


