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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ                        

Калейдоскоп летних развлечений, фейерверк ярких эмоций и чудесные воспоминания подарит вам и
вашим детям лучшие летние каникулы в стране легенд и лучших в мире пляжей!

Возраст: 6 - 16 лет        

В  Греции  для  детей  станут  явью  знакомые  со  страниц  учебников  античные  города  и  памятники.  На
экскурсиях они ощутят себя Одиссеями – исследователями владений Эллады! Здоровый и увлекательный,
комфортный и безопасный отдых, захватывающие приключения и незабываемые развлечения на свежем
воздухе  заповедных  зон  полуострова  Халкидики  (Кассандра),  а  также  волшебное  Эгейское  море!
Ежедневная музыкальная программа для ребят всех возрастов.

Прекрасная зеленая территория, великолепная инфраструктура, размещение в новых современных домиках 
на 6-8 человек со всеми удобствами, собственный песчаный пляж, дружная команда вожатых: креативные и 
ответственные профессионалы, полная безопасность: круглосуточно охраняемая территория, спасатели на 
пляжах и в бассейнах, квалифицированное круглосуточное медицинское обслуживание, вкусное, полезное и
полноценное питание по системе «Полный пансион», интересная, разнообразная и дифференцированная 
развлекательная программа, экскурсии, знакомство со знаменитыми достопримечательностями, культурой и
искусством Греции, увлекательная и интерактивная образовательная программа: творческие мастерские, 
собственное радио (ведущие – кэмперы), фото пробеги, мастер-классы, квесты, уроки английского языка, 
активные игры и спортивные турниры.                                                                                                                       

Стоимость, евро*:

1 заезд (12 июня - 25 июня 2019) 1127 евро
2 заезд (13 июля - 26 июля 2019) 1173 евро

    3 заезд (3 августа -16 августа 2019) 1127 евро
Дневной лагерь ( 9:00 - 21:00 в период 12.06 - 16.08.2019) 70 - 1 день

Для готовых групп (15 + 1) и индивидуалов возможен заезд от 8 до 20 ночей в период с 12.06 по 16.08.2019 г.

В стоимость включено:                                                                                                                                          
проживание в комнатах с удобствами по 6-8 человек                                                                                                
питание «Полный пансион»                                                                                                                                         
культурно-развлекательная и экскурсионная программа                                                                                           
уроки английского языка                                                                                                                                          
авиаперелет Екатеринбург - Салоники - Екатеринбург                                                                                             
трансфер аэропорт - лагерь - аэропорт                                                                                                            
медицинская страховка                                                                                                                                                 
сопровождение руководителя                                                                                                                                       
Дополнительно оплачивается:                                                                                                                                  
виза (40 евро /6 - 12 лет, 70 евро /от 12 лет)                                                                                        
сопровождение на рейсе для индивидуалов, если необходимо (40 евро в одну сторону)
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