
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                                                                      

 

ПОЛУОСТРОВ ХАЛКИДИКИ, Международный лагерь «Athletis» 
Возраст: 10-17 лет 

 
  
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь занимает территорию площадью 18 гектаров, на западном «пальце» полуострова Халкидики. 

Лагерь находится на живописнейшем побережье, среди сосновых лесов и возле красивейшего 

Эгейского моря. 

Уютная территория лагеря располагает прекрасно развитой инфраструктурой, современным 

развлекательным оснащением, всем необходимым для организации творческих и активных каникул. 

Каждый день для ребят организуются самые разные мероприятия и развлечения – обучение танцам, 

музыкальные представления, спектакли, тематические вечера, соревнования, эстафеты, викторины, игры, 

шоу-программы и многое другое! 

В лагере есть школа английского языка, где всем желающим предоставлена возможность изучать 

английский язык, улучшить навыки общения и грамматики. 

Пляж лагеря ATHLETIS получил «Голубой флаг» Европейского Сообщества за чистоту побережья и 
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воды. Море здесь тихое и спокойное – идеально для детского отдыха. 

Вкуснейшая европейская кухня, традиционное греческое гостеприимство, обширная инфраструктура, 

наилучшие условия размещения – все это лишь часть преимуществ, которые гарантирует лагерь 

ATHLETIS. 

Разработана и реализуется насыщенная анимационная программа, в которую входит множество 

музыкальных и театрализованных программ, тематических вечеров. Проводятся шоу у бассейна и на 

пляже, по вечерам посиделки у костра и общение. 

Есть специальная открытая площадка для организации дискотек, которые проводят профессиональные 

ди-джеи! 

Каждую смену с ребятами работают опытные вожатые-организаторы, которые обладают всеми 

необходимыми знаниями, навыками, опытом для организации здорового и активного отдыха. 

Благодаря обширной инфраструктуре и наличию разнообразных комплексов здесь могут тренироваться 

спортивные команды, проводя учебно-тренировочные сборы в Греции. Ведь тут можно не только 

заниматься различными видами спорта, но и купаться в море, ярко отдыхать! 

Лагерь принимает группы по следующим спортивным направлениям: 

• Обычный, мини-футбол, гандбол 

• Водные виды спорта – синхронное, спортивное плавание, аквааэробика, водное поло 

• Настольный и большой теннис 

• Обычный, пляжный волейбол, баскетбол 

• Фитнес, гимнастика, аэробика 

• Борьба, легкая атлетика 

Лагерь предлагает серьезную спортивную инфраструктуру: 

• 4 футбольных поля – 2 из них с натуральной травой и 2 с искусственным покрытием, освещением 

• 2 бассейна олимпийских размеров 25 метров 

• 4 баскетбольные площадки – 2 мини и 2 стандартного размера 

• 2 площадки для гандбола 

• 2 волейбольные площадки, 2 для пляжного волейбола 

• 2 теннисных корта 

• Дорожка для прыжков в длину 

• Зал для настольного тенниса с 8 столами 

• Зал для фитнеса, йоги, аэробики 

• Гимнастический зал 

• Зал для единоборств 

 

Инфраструктура в лагере: 

• благоустроенная территория; 

• домики для проживания; 

• пляж; 

• все необходимое для занятий разными видами спорта. 

Проживание: Дети расселяются по 6-8 человек в комфортных и уютных домиках, где есть все удобства. 

В домиках есть терраса. 

Питание: Вкусное и сбалансированное 4-разовое питание. Большой выбор гарниров, мясных блюд, 

фрукты и овощи, десерты и закуски. 

Медицинское обслуживание: Обеспечено круглосуточно. 

Безопасность: Обеспечена круглосуточно. 

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 
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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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