
ЛУТРАКИ – Ионическое море 

Спортивно-оздоровительный лагерь SPORTCAMP Лутраки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия проживания, питание и море: 

1. Спортивный центр располагает 75 домиками (кондиционер, душ, туалет в каждой комнате).  

2. Спортсмены проживают в комнатах по 4 - 6 человек (площадь комнаты 35-40 кв м). 

3. Тренерский состав располагается в двухместных номерах с удобствами, кондиционером, 

холодильником и телевизором.  

4. Полностью оборудованный ресторан (650 кв.м.) обеспечит полноценное и безопасное питание – 4 

разa в день (завтрак, обед, ужин, полдник). Минеральная негазированная вода в неограниченном 

количестве 24 часа в сутки. 

 

Взрослым на территории спортивного лагеря размещаться нельзя. Мы готовы предложить размещение 

недалеко от лагеря для родителей. 

 

Спортивные сооружения: 

Все спортивные сооружения находятся в отличном состоянии. Ежегодно проводятся 

профилактические ремонтные работы. SPORTCAMP входит в официальный реестр спортивных 

сооружений Греции и регулярно принимает команды из Европы, России и стран СНГ на сборы, а 

также организует спортивные соревнования локального и международного уровней.   

Кроме того, есть возможность организовать товарищеский матч для Вашей команды с греческими 

спортивными клубами и школами любого уровня.  

 

Инфраструктура:  

1. Бассейн 50 метров, 8 дорожек, глубина 2 метра, стартовые тумбочки, дорожки (расположен в 2 км 

от места размещения, пешком идти в среднем 12-15 минут);  

2. Бассейн с подогревом – 25м х 12,5м, - 6 дорожек, глубина до 315 см, стартовые тумбочки, дорожки; 

3. Детский бассейн – 12,5 метров, глубина 1 метр; 

4. Тренажѐрный зал 500 кв.м. (силовые и кардио тренажѐры);  

5. Поле для тренировок с натуральным травяным покрытием; 

6. Дорожки для бега (натуральное ухоженное покрытие);  

7. Стена для скалолазания (со специальной страховкой);  

8. Крытый спортивный зал (паркет, полное оборудование для разных видов спорта 900 м2 (волейбол, 

баскетбол, гандбол, танцы, гимнастика, профессиональный новый ковер для художественной 

гимнастики); 

9. Футбольные поля 5м х 5м, 8м х 8м, 11м х 11м с новым искусственным покрытием  6-го поколения; 

10. 3 баскетбольных поля (открытые);  

6 волейбольных полей (открытые); 

11. Крытый универсальный тренировочный зал 550 кв.м. (кондиционер, специальное покрытие пола);  

12. 3 теннисных корта (специализированное покрытие – Floor Quick);  

13. Корт для сквоша; 

14. Конференц-зал (вмещает 150 человек) – телевизор, микрофон, музыкальное оборудование, всѐ для 

проведения презентации. 

 

Дополнительно (по желанию): 

1. Экскурсионные туры (исторические и развлекательные); 

2. Кафе-ресторан; 

3. Прачечная 

 

Ориентировочная стоимость на группу 30 человек на 18дн/17н (на 1 человека при размещении в 

комнатах по 4-6 человек): 790 Евро на человека  

 

В стоимость включено:  
1. Проживание 4 – 6 человек в номере (1-2 местное для тренеров); 

2. Минеральная негазированная вода в неограниченном количестве 24 часа в сутки; 

3. Автобус на море (5 минут в пути) каждый второй день (1.06-5.09); 

4. Бесплатное проживание, питание для тренера (при группе 15 человек); 

5. Тренировочный график по предварительному согласованию с центром; 



6. Экскурсия в Голубую лагуну при заезде от 14 дней и выше. В экскурсию входит посещение 

монастыря Блаженного Патапия, оливковая фабрика с дегустацией традиционных продуктов и 

купание в Голубой Лагуне; 

7. Русскоговорящий куратор на месте 24 часа в сутки; 

8. Анимационная программа для детей ежедневно (1.06-1.09); 

9. Медицинский корпус для оказания медицинской помощи; 

10. Медицинская страховка на сумму 35000 Евро на человека; 

11. Трансфер аэропорт-отель-аэропорт. 

 

Дополнительно оплачивается: 

1. Авиабилет Москва-Афины-Москва = от 285 Евро (в зависимости от авиакомпании и времени 

вылета); 

2. Оформление визы: 

- взрослые = 75 Евро 

- дети до 6 лет = Бесплатно 

- дети 6-11 лет = 30 Евро 

 

 


