
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

САУЛКРАСТЫ (Рижское взморье), Детский лагерь английского языка 
Условия: группа 15 человек +  1 руководитель/ бесплатно. 

Заезды каждый понедельник. Возможны заезды  в другие дни (под запрос) 

 
 

        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месторасположение: в очень красивом, тихом и безопасном месте, популярном прибрежном городе-

курорте – Саулкрасты. На берегу Рижского залива среди соснового леса. 

Категории номеров: двухместные и трехместные номера со всеми удобствами. 

Одноместный номер. Площадь номера 11 м2. В номере: одноместная кровать, ванная комната (душевая 

кабина, туалет, туалетные принадлежности), холодильник, ТВ, телефон. 

Двухместный номер. Площадь комнаты 16 м2. В номере: двухместная или две одноместные кровати, 

ванная комната (душевая кабина, туалет, туалетные принадлежности) холодильник, ТВ, телефон. 

Возможность дополнительного спального места. 

Люкс. Площадь комнаты 43 м2. В номере: две комнаты (спальня и гостинная), ванная комната (душевая 

кабина, туалет, туалетные принадлежности), многоканальное спутниковое телевидение, холодильник, 

высокоскоростной Интернет. 

В номере: ванная комната с душевой кабиной, туалетные принадлежности, многоканальное спутниковое 

телевидение, холодильник, телефон. 

В отеле: 41 номер, кафе, 4 конференц-зала (от 10 до 400 мест), бассейн с родниковой водой и подводным 

массажем, сауна, детская площадка, паркинг. Спортивные площадки: для пляжного волейбола,  

баскетбольные площадки, футбольное поле, мини-гольф, биллиард. Анимация. 

Спорт: на территории комплекса расположены детские и спортивные площадки, футбольное поле, 

волейбольное поле, настольные игры. 

Обучение: детей распределяют по группам с учетом уровня владения английским языком (от Elementary 
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до  Intermediate). После подачи заявки на участие в программе лагеря необходимо пройти тест для 

определения уровня владения языком. Максимальное количество участников в группе – до 15 человек. 

Анимация: проводятся различные мероприятия на английском языке, которые организуют вожатые 

совместно с преподавателями - викторины, представления, конкурсы, просмотры фильмов, занятия 

танцами и спортивные соревнования.  Самых активных и находчивых ожидают призы и сюрпризы. 

 

Дополнительная информация по экскурсионной программе Рига-Сигулда: 

• Сигулда – поход-прогулка по территории национального парка «Гауя»; осмотр средневекового 

Турайдского замка, основанного в 1214 году; посещение пещеры «Гутмана» и музей барона 

Мюнхгаузена. 

• Рига. Обед в ресторане “Lido” с центром отдыха. 

• Рига – обзорная экскурсия по городу с посещением Старой Риги.  

 

Стоимость пакета на 14дн/13н на 1 ребенка 10-17 лет: 750ЕВРО 

В стоимость включено: 

• размещение,  

• 3-х разовое,  

• трансфер аэропорт/ж.д.вокзал-отель-/ж.д.вокзал,  

• экскурсионная программа Рига-Сигулда,  

• анимация,  

• спортивные программы,  

• регистрационный сбор,  

• сертификат по окончанию программы. 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• ж/д билеты Москва – Рига – Москва 130EUR  

(плацкартный вагон) 

• авиа/билеты Москва – Рига – Москва 240EUR 

 

• Оформление визы (в консульстве Латвии): 

для детей до 12 лет 10EUR, старше 12 лет – 40EUR 

 
 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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