В Москве пройдет международный мужской т еннисный т урнир
04.06.2015
С 6 по 14 июня 2015 года в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча
(Ленинградское шоссе, владение 45/47) пройдет международный мужской теннисный турнир Hoff
Open Tournament.
Турнир проводится в рамках Мирового тура ATP Challenger - серии соревнований профессиональных
теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В турнире примут участие 32 игрока из 14 стран мира: Аргентины, Франции, Бразилии, Болгарии,
Сербии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Италии, Хорватии, Словении, Португалии, Молдовы, Литвы
и России.
В числе спортсменов четыре теннисиста из первой сотни лучших теннисистов мира: Марсел
Граноллерс (56 место), Теймураз Габашвили (76 место), Дамир Джумхур (87 место), Блаз Рола (97
лет), а также молодые перспективные московские спортсмены такие как: Андрей Рублев (208 место,
N1 Junior in the world) и Карен Хачанов (227 место, чемпион Европы до 18 лет).
Турнир будет интересен не только любителям спорта: на территории корта 12 июня состоится
музыкальный фестиваль Hoff Music Fest в формате Open Air, приуроченный ко дню независимости
России. Хэдлайнерами фестиваля станут: виолончелист с мировым именем Борислав Струлёв и
битбоксер Кенни Мухаммад и другие артисты. Также в рамках турнира 13 июня состоится
благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского, занимающегося
организацией помощи детям с тяжёлыми заболеваниями головного мозга.
Программа мероприят ий:
6-7 июня - Квалификационные раунды турнира Hoff Open
8 июня, 11:00 - Официальное открытие турнира Hoff Open
8-14 июня - Соревнования Hoff Open
12 июня, 21:00 - Музыкальный фестиваль Hoff Music Fest ко дню независимости России
13 июня - Благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского
13-14 июня - Финальные соревнования турнира Hoff Open
14 июня - Закрытие турнира Hoff Open
Вход на т еннисный т урнир Hoff Open и на музыкальный фест иваль Hoff Music Fest
свободный!
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы и Федерации тенниса России.
Официальный сайт мероприятий www.hoffopen.ru.
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