
 

Международные теннисные турниры среди ветеранов в Москве 

Впервые открытый международный турнир ветеранов Федерации тенниса Москвы был проведѐн в 

июне 2015 года. Первому турниру "Open championships of  Moscow" Международная Федерация 

тенниса присвоила 5 категорию.  

В июне 2018 года, ставшему уже традиционным  турниром,  - открытому летнему 

международному чемпионату Москвы среди ветеранов - Международная Федерация тенниса 

присвоила вторую, довольно высокую  категорию. В этом турнире приняли участие любители 

тенниса из 9 стран мира. На всех открытых международных чемпионатах Москвы среди ветеранов 

количество любителей тенниса  из разных стран, Москвы, регионов превышало 200 человек. 

И уже в августе 2019 года впервые в истории России ветеранский международный теннисный 

турнир прошел как турнир ITF Senior`s 1 категории "13 International Seniors Russian Cup". 

В  турнире  участвуют более 200 теннисистов из 17 стран мира:  Белоруссии, Бельгии, Болгарии, 

Великобритания, Германия, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстан, Китай, России, 

Сербии,  Украины, Финляндии, Франции, Хорватии. 

В 2021 году, учитывая результаты пятилетнего опыта проведения московских чемпионатов,  

Международная федерация тенниса ITF присвоила «International Seniors Russian Cup» высший 

турнирный статус для ветеранских турниров – ITF700, фактически – этап чемпионата мира среди 

ветеранов. Турнир с успехом прошел на кортах Национального теннисного центра имени 

Х.А.Самаранча и собрал более 350 участников из 13 стран. 

В 2022 году ежегодное соревнование ветеранов пройдет в новом статусе. Департамент спорта 

города Москвы, Федерация тенниса  города Москвы и АНО «Московский спорт» при участии 

Федерации тенниса России и Веттура ФТР приглашают лучших ветеранов  принять участие в  

 

Международном теннисном турнире среди ветеранов I кат. Веттура 

«Кубок Московского спорта». 

 

В этом году в составе участников спортсмены 7 стран: Россия, Белорусь, Казахстан, Армения, 

Китай, Абхазия, Бельгия. Турнир пройдет 24 – 29 июля 2022 года на кортах НТЦ им. 

Х.А.Самаранча в одиночном, парном и смешанном разрядах во всех ветеранских возрастных 

группах. Турнир 1-й категории ветеранского тура ФТР. Призовой фонд во всех одиночных 

категориях. Подарки от организаторов и спонсоров турнира для всех участников. 

 

Организаторы желают всем участникам хорошего настроения, интересных теннисных матчей и 

спортивных побед! 

Информация: www.moscow.sport , www.mostennis.ru , www.vtennis.ru  

 

http://www.moscow.sport/
http://www.mostennis.ru/
http://www.vtennis.ru/

