
Дарья
Демидович 
Менеджер этого тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-travel.by

Базовая
стоимость:
2075 BYN
694 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Детский и молодежный отдых в Греции в лагерях EllinCamp + уроки
английского языка

В летнем сезоне 2019 года проект EllinCamp продолжит свою работу на базе популярного
лагеря Skouras Sports Camp(п-ов Халкидики – Кассандра).

прекрасная зеленая территория

великолепная инфраструктура

питание по системе «Полный пансион» FB

размещение в новых современных домиках на 8 человек со всеми удобствами

собственный песчаный пляж

.

Эффективный и полезный отдых ваших детей – это :

увлекательные активные игры на свежем воздухе заповедной зоны п-ова Халкидики;

интересные мероприятия: собственное радио EllinСamp-FM, фотопробеги, приключения и
квесты, творческие мастерские, мастер-классы, квесты

полезные купания в кристально чистом Эгейском море, отдых на песчаных пляжах лагерей;

развивающие творческие занятия,

разнообразные спортивные турниры и активные игры,

аппетитное, вкусное и разнообразное питание,

комфортное размещение,

дружная команда вожатых из России и не только:креативные и ответственные за результат
профессионалы;

полная безопасность: круглосуточно охраняемая территория, спасатели на пляжах и в
бассейнах,

квалифицированное круглосуточное медицинское обслуживание,

занимательный досуг: интересная, разнообразная и дифференцированная развлекательная
программа для детей и подростков от 6 до 16 лет,

уроки английского языка.

.

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ (программа может меняться в зависимости от потребности
каждой группы, после согласования с администрацией лагеря):

8.00 – подъем
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8.15 – зарядка

9.30 – завтрак

10.00-12.00 – море/спорт

12.00-12.30 – душ, отдых

12.30-13.15 – творческие мастер-классы

13.15-14.45 – обед

14.00-16.00 – тихий час/английский язык по группам

16.15-18.00 – море/спорт

18.00-19.30 – ужин

20.00-21.00 – Вечернее мероприятие "Ellin Camp"

21.00-22.00 – Международное мероприятие

22.00-22.30 – рефлексия в отряде

22.45 – отбой

.

Размещение в EllinCamp

Детский лагерь EllinCamp расположен в живописном месте северо-восточного побережья
полуострова Кассандра на обширной утопающей в оливковых деревьях тенистой территории.
Пальмовые аллеи, оливковые рощицы и зеленые террасы станут прекрасным местом не только
для отдыха и прогулок, но и для веселых игр

Описание комнат

Для наших маленьких гостей мы приготовили размещение в уютных ярких домиках в комнатах,
рассчитанных на 8 человек и располагающих собственной террасой. В каждой комнате вы
найдете все необходимое: удобные двухъярусные кровати; шкаф (полочка), куда можно
поместить одежду, туалетные и пляжные принадлежности; душ, туалет, умывальник, столик со
стульями (на террасе).

.

Оснащение EllinCamp – Skouras

EllinCamp не позволит никому скучать, на его зеленой территории, в окружении цветущих клумб и
оливковых деревьев, каждый маленький гость найдет развлечение по душе.

Спортивные площадки

Дети не могут без движения и активных игр, поэтому в лагере EllinCamp - Skouras вы найдете
множество разнообразных спортивных площадок на любой вкус.

3 открытых бассейна ( 25m x 12,50m x 3.10m, 25m x 10m x 3.10, 25m x 12,50m x 3.10m)

1 детский бассейн/джакузи

1 футбольное поле 11x11 с натуральным покрытием

2 футбольных поля 8x8 с натуральным покрытием

2 футбольных поля 5x5 с искуственным покрытием

3 поля для beach soccer

7 баскетбольных площадок

1 площадка для mini баскетбола

4 волейбольные площадки

2 площадки для mini волейбола

2 площадки для пляжного волейбола

4 теннисных корта

2 площадки для бадминтона

2 закрытых зала (8x10, 10x12)



Площадка для zumba/аэробика

Площадка для tae kwon do 250m

легкая атлетика (препятствия, песочница, дротик, выстрел, 150 метров)

10 столов для настольного тенниса (ping pong)

Мини-гольф

Батуты

Верховая езда

Велосипеды

Площадка для катания на роликах

Художественная мастерская

Шахматный центр

.

Групповые спортивные программы

Для тех, кто любит танцы и заниматься спортом в группах, проводятся следующие групповые
занятия: йога, зажигательная зумба, танцевальные программы, аэробика.

Бассейны

В распоряжении маленьких гостей лагеря 2 открытых бассейна, где можно просто поплавать или
принять участие в соревнованиях по водному поло.

Размеры бассейнов: 25м х 12,50м, 25м х 10м, глубина – 3,10м

Верховая езда

В лагере работает центр верховой езды, где каждый желающий в сопровождении работников
центра сможет попробовать себя в роли настоящего наездника.

Велосипедный спорт

Огромная территория лагеря идеальна для увлекательных велосипедных прогулок. Взяв
велосипед, гости лагеря смогут исследовать все его тропинки и неизведанные уголки.

Катание на роликах

Начинающие роллеры и профессионалы смогут по достоинству оценить прекрасные дорожки
лагеря, а предоставляемое защитное снаряжение позаботится о безопасности катания.

Амфитеатр

Как и в любом греческом полисе в лагере EllinCamp есть свой амфитеатр. Здесь юные таланты
смогут раскрыть свои артистические способности и попробовать себя в театральных постановках.

Пулевая стрельба и стрельба из лука

Любителям пострелять мы предлагаем отправиться на поле для пулевой стрельбы (на 4
человека), где вы сможете попробовать себя в меткости. А те, кто мечтают оказаться в прошлых
эпохах и почувствовать себя настоящим воином, смогут посоревноваться в стрельбе из лука.

Немножко экстрима: паркур, скалолазание и катание на тросе flying fox

Для самых активных ребят мы приготовили площадку для паркура, альпийские стенки (14 и 8
метров), катание на подвесном тросе и 4 канатных тибетских мостика.

Творческая мастерская

Пробовать себя в роли художников, сделать невероятные поделки своими руками и раскрыть свои
творческие таланты дети могут в специальной мастерской, где есть все необходимое для
неограниченного полета фантазии.

Шахматный центр

Здесь будущие гении смогут узнать азы шахматной игры и посоревноваться в этом
интеллектуальном виде спорта.

Также на территории EllinCamp – Skouras расположены: мини-маркет (буфет), сейф,
круглосуточный медпункт, в котором работают один врач и две медсестры (в случае
необходимости детей отвозят для лечения в больницу). Об имеющихся у ребенка проблемах со
здоровьем необходимо сообщить заранее сотрудникам компании.



.

Отдых с пользой в летнем сезоне 2019 с проектом EllinCamp на базе международного
лагеря Skouras Camp с изучением английского языка.

Отдых с EllinCamp – Skouras – это не только разнообразные спортивные мероприятия,
зажигательные творческие вечера и море развлечений, но и отличная возможность улучшить свое
владение иностранными языками, ведь в лагере действует уникальная языковая школа.

English Summer School – это :

преподаватели – носители английского языка,

мини-группы (12-15 человек),

многонациональный состав группы,

все языковые уровни от A1 (Beginners) до С2 (Proficiency),

занятия проводятся каждый день,

продолжительность урока – 2 академических часа (1 академ час = 45 мин),

цель – развитие устной речи.

Все желающие могут принять участие в увлекательных занятиях English Summer School,
проводимых опытными преподавателями-носителями английского языка. В интернациональных
мини-группах дети смогут в занимательной игровой форме развить навыки общения, улучшить
свою устную речь, пополнить знания интересными фактами из истории англоговорящих стран и
завести новых друзей со всего мира.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а
также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Салоники – Минск,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• проживание в Ellin Camp Skouras в номерах Bed Room 8+1,

• питание по системе полный пансион (завтрак+обед+ужин),

• уроки английского языка

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• виза,

• услуга по сопровождению детей в аэропорту Греции является платной – 35 Евро,



• экскурсии

• Что необходимо взять в лагерь:

!1) полотенца для лица – 3 шт. (постельное белье, подушки, одеяла выдаются в
лагере),

! 2) полотенца для пляжа – 2 шт. и для душевой – 2 шт.,

3) все необходимые гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло,
шампунь, расческа и т.д.),

4) рюкзак,

5) 2-3 купальника (чтобы дать возможность вещам высохнуть),

6) пижамы (обязательно летние, минимум 2 шт.),

8) шорты, футболки летние (желательно светлые и без рукавов),

7) нижнее белье, носки (на 2 недели),

! 9) свитер или жакетка (для прохладной погоды),

!10) спортивная форма,

!11) спортивная обувь,

! 12) летняя открытая обувь, сланцы, резиновая обувь для моря (кроксы),

!13) кепки (желательно 2 шт.: одна – для моря, другая – для лагеря),

!14) солнцезащитный крем,

15) средство от насекомых,

16) пластиковые пакеты для прачечной,

17) фонарик и свисток,

18) любимые книги и журналы,

19) музыкальные инструменты (для детей, которые увлекаются музыкой).
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