
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                                                                      

ЮРМАЛА, Детский лагерь «Балтийская волна» 
Возраст: 7 - 17 лет 

Расположение: на берегу Рижского залива Балтийского моря, в 55 км от столицы Латвии – города Риги, 

в 30 км от курортного города Юрмала. Территория комплекса максимально сохраняет ощущение 

пребывания на природе – это большой, ухоженный парк площадью 12 Га. 

Проживание: в 3-х и 2-х этажных корпусах, по 3-5 человек, в номерах с удобствами. 

Питание: 5-ти разовое питание. В лагере есть кафе-буфет, где дети могут приобретать соки, сладости и 

мороженое. 

Пляж: в 3-х минутах ходьбы от лагеря через дюну с сосновым лесом. Купальная зона огорожена 

буйками. На пляже всегда присутствуют медик и инструкторы. 

Досуг/развлечения:  

• вечер “Welcome to Latvia”, 

• дискотеки, 

• познавательные и интерактивные конкурсы и викторины, 

• морские эстафеты, 

• школы прикладного творчества, флористики и дизайна, плетение фенечек, 

• современная хореография, театральные постановки, 

• спортивные квест игры, эстафеты, ориентирование, веревочный курс, 

• клуб дебатов, детский парламент, прессклуб, 

• музыкальная студия звукозаписи, вокал, запись видеоклипа смены, 

• кружокзнакомства с Латвией – история, культура, язык в игровой форме, 

• плавание, фитнес, настольный теннис, шашки и шахматы, 

• эскурсионная программа (обзорная экскурсия по Риге и Старинный замок рыцарей Ливонского Ордена 

«Яунпилс»). 

Возможности для спортивных групп: 

• Плавание: крытый бассейн. 

• Футбол: футбольное поле. 

• Гимнастика, танцы: зал актовый, зал – 112 м, зал – 120 м. 

• Волейбол, баскетбол, подвижные игры: волейбольная площадка; баскетбольная площадка; зал игровой 

– 200м. 

• Медицинское обслуживание: круглосуточный медпункт с изолятором, врач и медсестры.   

Стоимость под запрос 

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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