
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                                                                      

ОТЕПЯЯ, Спортивный международный лагерь «Kaariku» 
Возраст: 8-12 лет 

  
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Спортивный международный лагерь «Kääriku 2016» - это активный и яркий отдых в удивительном 

месте, в экологически чистом регионе, окруженном лесами и озерами!  

Это не просто веселая и насыщенная программа, это качественное оздоровление и возможность 

существенно улучшить физическую форму, стать крепче и выносливее, избавиться от стресса и 

зарядиться энергией! 

Лагерь предлагает: 

•Отдых среди изумительной природы 

•Занятия разными видами спорта: легкая атлетика, плавание, теннис 

•Вкусное здоровое питание 

•Новые друзья, безграничное общение 

•Прекрасное настроение 

Лагерь предлагает максимум возможностей для занятий спортом: 

•Тестирование физических качеств спортсмена, оценка физической формы в индивидуальном порядке: 

прыгучесть, реакция, скорость, сила, скоростная выносливость, общая выносливость 

•Разнообразные групповые тренировки по теннису – до 4 часов ежедневно: совершенствуем технические 

приемы, улучшаем работу ног, подачу 

•Проведение утренней зарядки – бегаем на природе, растягиваемся, делаем упражнения у озера, плаваем 

•Общефизическая подготовка – эстафеты, подвижные игры, занятия в тренажерном зале 

•Спорт – баскетбол, легкая атлетика, пляжный волейбол, мини-футбол 

•Курс психологической подготовки – учим быть устойчивыми и воспитываем силу воли, твердость духа 

•Плавание – обучение и просто наслаждение этим видом спорта 

•Завершающий турнир по теннису 

•Родительский день – общение, отдых у костра, вечером баня 

Лагерь «Kääriku 2016» - это территория здоровья и яркого отдыха! Приезжай! 

 

Расположение: Eesti (Эстония), Kääriku, Otepää vald, Valgamaa, Otepää. 

Проживание: Дети расселяются по 4 или 6 человек в комфортных и уютных номерах. 

Питание: Разнообразное, вкусное и сбалансированное 3-разовое питание, вечером пьем чай. 

Медицинское обслуживание: Обеспечено круглосуточно. 

Безопасность: Обеспечена круглосуточно.   

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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