
Ионическое море 

Ramada Poseidon Resort 5* 

 

Современный оздоровительный центр Ramada Poseidon Resort 5* на берегу Ионического моря в 

регионе Пелопоннес – элитной части материковой Греции с мягким климатом, свежими продуктами и 

богатым историческим наследием. Расположение вдали от городской суеты, в тихом уютном месте, 

позволяет сочетать тренировочный процесс с полноценным восстановлением, а также с культурной 

программой – основные достопримечательности Греции находятся в пределах 80 км от 

оздоровительного центра. 

Центр располагает 196 комнатами (кондиционер, холодильник, телевизор, душ и туалет в каждой 

комнате).  

1. Спортсмены проживают в комнатах по 3-4 человека. Тренерский состав располагается в 

двухместных номерах. 

2. Наш полностью оборудованный ресторан  обеспечит полноценное и безопасное питание – по 

системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 

 

Дополнительно для Вас (по желанию):  

1. Экскурсионные туры (исторические и развлекательные) 

 

Спортивные сооружения:  

Все спортивные сооружения находятся в отличном состоянии. Гостиница Ramada Poseidon Resort 5* 

регулярно принимает команды из Европы, России и стран СНГ на сборы. Кроме того, мы всегда рады 

организовать товарищеский матч для Вашей команды с греческими спортивными клубами и школами 

любого уровня. 

 

Инфраструктура: 

1. Многофункциональный зал 1400 м² с высотой потолков 9 – 14 м и покрытием паркет для занятий по 

художественной гимнастике и игровым видам спорта. Для команд по художественной гимнастике мы 

готовы предоставить 2 новых профессиональных ковра 13 х 13 (6 км от гостиницы, за дополнительную 

плату). 

2. Бассейны 50 и 25 метров – подогрев, стартовые тумбы, 8 дорожек (6 км от гостиницы, за 

дополнительную плату) 

3. Футбольное поле 11х11 и 8х8 с искусственным покрытием последнего поколения (6 км от 

гостиницы, за дополнительную плату) 

4. Беговые дорожки и трассы для занятий велоспортом; 

5. Тренажерный зал (на территории гостиницы); 

6. 2 теннисных корта (на территории гостиницы); 

7. Корты для пляжного волейбола (6 км от гостиницы); 

8. Танцевальный зал (ламинат, зеркала на территории гостиницы); 

9. Настольный теннис. 

 

Ориентировочная стоимость на группу 30 человек на 18дн/17н (на 1 человека) 

дети до 17 лет при размещении в комнатах по 3-4 человека: 960 Евро на человека 

Стоимость на 1 взрослого при размещении в одноместном номере: 1818 Евро 

Стоимость на 1 взрослого при размещении в двухместном номере: 1530 Евро 

 

В стоимость входит:  

1. Проживание 3-4 местное для детей, тренерский состав проживает в 1-2 х местных номерах; 

2. Питание (шведский стол) по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО; 

3. Минеральная негазированная вода (круглосуточно); 

4. Русскоговорящий представитель на месте 24 часа в сутки; 

5. Медицинская помощь; 

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

храма Геры, оливковая фабрика с дегустацией традиционных продуктов; 

7. Анимационная программа ежедневно, для взрослых и детей, профессиональные аниматоры. 

8. Медицинский корпус для оказания медицинской помощи; 



9. Медицинская страховка на сумму 35000 Евро на человека; 

10. 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 

3. Туристический налог – 4 евро в сутки за номер. Оплачивается на месте в день заезда. 

 


