
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                                                                      

 

ВИСАГИНАС, Учебно-спортивный лагерь «Idile» 
Возраст: 11-16 лет 

  
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа лагеря включает: 

• 40-часовой курс английского языка; 

• 10 уроков по теннису 

• однодневный поход на байдарках по озёрам Литовского национального парка Аукштайтия 

• однодневный пеший поход по маршруту «Лесная тропа»  

• экскурсия по местным достопримечательностям 

Уроки английского языка проводят учителя-методисты и носитель языка. 

Место проведения: г.Висагинас, Литва. На окраине г.Висагинас, территория национального парка. 

Проживание: гостевой дом IDILE***, 2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами. 

Питание: 4-х разовое сбалансированное. 

Инфраструктура: на территории лагеря имеются теннисный корт, охраняемая территория, лесной 

участок, батут, настольный теннис, морской бильярд, Интернет, спутниковое телевидение и т.д. 

Пляж: оборудованный пляж в 800 м. 

Развлечения: проектная деятельность – бизнес день, день полиции, день кино, день музыкальных 

клипов, скаутское движение, ночь астрономии, пижамная вечеринка, экскурсионные программы, поход 

на байдарках, пеший поход. 

Дополнительные занятия (по желанию): бокс, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, 

футбол. 

Стоимость под запрос 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/index.php


 

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

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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