Киевстар: (067) 384 3950

Детский лагерь на Халкидиках
Все страны тура: Греция
15 дней / 14 ночей

753 EUR

Детский отдых в Греции - для Ваших детей это прекрасная возможность отдохнуть и набратся сил в прекрасной
стране, с богатой культурой и историей. Греция славится своей невероятно красивой природой и необычаяно
гостеприимным народом. Греция по праву расположилась на одной из лидирующих позиций по детскому отдыху в
лагерях. Всего в Греции насчитывается около 20 лагерей международного профиля. Лагерь "Kalivas"
расположен на полуострове Халкидики. Программа детского лагеря "Kalivas" расчитана с 20.06 по 29.08, для детей
в возрасте от 6 до 16 лет. Для Ваших детей мы предлагаем всевозможные спортивные мероприятия , конкурсы,
игры, дискотеки, купание в море или бассейне, экскурсии и многое другое.

Полное описание
Детский лагерь "Kalivas"

Расположение: Полуостров Ситония (Метаморфоси)

Расстояние: 90 км от аэропорта «Македония» г. Салоники.

Возраст: 6 -16 лет

Безопасность: Территория лагеря огорожена и охраняется круглосуточно, в лагере установлено новейшее
противопожарное оборудование

Пляж: В 100 метрах от лагеря

Оснащение лагеря: 4 футбольных поля с синтетическим покрытием, 3 баскетбольных площадки, 3 воллейбольных
площадки, 1 теннисный корт, бассейн олимпийских размеров, напольные шахматы, 3 детские площадки, 2
кинотеатра, 3 дискобара, 3 спортивные площадки, возможность занятий ремеслами

Условия проживания: Проживание по 7-9 человек в номере. Домики с черепичными крышами, в каждой комнате
находятся 8 двухъярусных кроватей. Туалеты и закрытые душевые находятся на расстоянии 50-100 метров от
домиков. Дети убирают номера сами.

Питание: Примерное меню
Завтрак:
Молоко, чай, яйца, масло, шоколадная паста, мармелад, оливки.
Апельсиновый сок после купания
Обед:
Пн.: Спагетти, фета, фрукты
Вт.: Свинина, картофель, салат, фрукты
Ср.: Мусака, фета, фрукты
Чт.: Мясо, картофель, салат, фрукты
Пт.:Курица с рисом, салат, фрукты
Суб.: Фаршированный перец, фета, фрукты
Вск. : Мясо, макароны, салат, фрукты
Полдник:
Мороженое, круасан , пончик или пирог с сыром
Ужин:
Пон.: Куриные наггетсы, рис, прохладительный напиток, фрукты
Вт.: Гамбургер, картофель, прохлдаительный напиток
Ср.: Куриный шашлык, картофель, прохладительный напиток
Чт.: Спагетти, фрукты
Пт.: Греческий кебаб, прохладительный напиток
Суб.: шашлык, картофель, прохладительный напиток
Вск.: пицца, прохладительный напиток
Медицинское обслуживание: 24 часа в сутки, в лагере постоянно находится педиатр и 2 медсестры. Если у
ребенка есть проблемы со здоровьем об этом следует сообщить агентству, которое в свою очередь должно
оповестить администрацию лагеря в письменной форме.

Развлечения: Аэробика, уроки современного танца, ритмическая гимнастика, греческие традиционные танцы.

Правила общения с детьми: Забирать детей из лагеря разрешается, если туристическое агентство заранее
предупредит администрацию лагеря в письменном виде, предоставив паспортные данные родителей или
родственников ребенка. Звонить в лагерь рекомендуется с 11:30 до 14:30 и с 18:00 до 20:00.

Запреты: Запрещается курить, употреблять алкогольные напитки, выходить за территорию лагеря. В случае если у
ребенка будут обнаружены наркотики, его незамедлительно отправят на Родину.

Хобби: Музыка, пение, национальные греческие и современные танцы, аэробика, рисование, лепка из глины,
шахматы, фотография, компьютер, театр, садоводство и т.д.

Примерное расписание:
08:30 Подъем

08:30 – 9:00 Личная гигиена
9:00 – 9:15 Утреняя встреча
9:15 – 9:45 Завтрак
9:45 – 10:45 Уборка помещений – проверка – личные занятия
10:45 – 12:00 Плавание
12:00 – 13:30 Свободное время
13:30 – 14:15 Обед
14:15 – 14:30 Свободное время
14:30 – 17:00 Послеобеденный отдых
17:00 – 17:15 Подъем
17:15 – 17:30 Полдник
17:30 – 20:30 Занятие спортом/искусством/ремеслами
20:30 – 21:15 Ужин
21:15 – 23:00 Вечерние развлечения: дискотека, кино, различные соревнования
23:30 Отбой

Маршрут
День 1 - 14, 15, 16, 18, 21 Полуостров Ситония (Метаморфоси)
Отдых в лагере "Kalivas" выбранное количество ночей на базе питания "полный пансион".

Стоимость
Цена на человека в евро
Июнь

Стоимость

Возраст

20.06- 04.07.2012 (14 ночей)

753 евро

от 6 - 16 лет

20.06- 05.07.2012 (15 ночей)
20.06- 06.07.2012 (16 ночей)
20.06- 08.07.2012 (18 ночей)
20.06- 11.07.2012 (21 ночь)

784 евро
815 евро
876 евро
968 евро

от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет

Июль

Стоимость

Возраст

04.07 - 18.07.2012 (14 ночей)

753 евро

от 6 - 16 лет

04.07 - 19.07.2012 (15 ночей)
04.07 - 20.07.2012 (16 ночей)
04.07 - 22.07.2012 (18 ночей)
04.07 - 25.07.2012 (21 ночь)

784 евро
815 евро
876 евро
968 евро

от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет
от 6 - 16 лет

В стоимость включено:
●
●
●
●
●

перелет Киев-Салоники-Киев;
трансфер;
мед.страховка;
проживание выбранное количество ночей;
питание полный пансион.

Дополнительно оплачивается:
●

личные расходы

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

