
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                                                                      

 

ПОД АФИНАМИ, Футбольный лагерь «Планета спорта» 
Возраст: 8-15 лет 

 
  
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение: в 100км от Афин 

Приглашаем всех в футбольный лагерь в Греции, который проводится на базе Международного лагеря 

для детей «The Ranch». Это удивительная возможность не только провести каникулы в Греции, но и 

совершенствовать свои спортивные навыки! Специально приглашенные тренеры из футбольного клуба 

Барселона обучат вас технике владения мячом, подтянет тактическую выучку. 

 

Ребят ждет насыщенная  спортивная и развлекательная программа: 

• мастер-классы от тренеров футбольной академии Барселоны,   

• спортивные тренировки 2 раза в день и состязания для родителей, 
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• конкурсы, 

• посещение аквапарка, 

• конные прогулки, стрельба из лука, 

Также ждут увлекательные экскурсии. Посещение древней столицы Греции - Навплио, Афинский 

акрополь и другие памятники древне-греческой архитектуры. 

 

Размещение: дети размещаются по 2-6 человек в уютных деревянных домиках со всеми удобствами. 

Питание: предоставляется 4-х разовое питание. 

Инфраструктура: 

• натуральное и искусственное футбольное поле, 

• спортивный зал, 

• два открытых бассейна, 

• многофункциональные площадки, 

• собственная конюшня. 

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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