ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ В ГРЕЦИИ
СМЕНА №1 15.07-22.07.2018
Вылет из Одессы (возможен из Киева)
Языковой

центр

HELEN

DORON

туроператор MOUZENIDIS TRAVEL

ENGLISH

и

крупнейший

греческий

приглашают принять участие в невероятно

насыщенном и ярком проекте этого лета - детском лагере HELEN DORON IN
GREECE!
Helen Doron English – это международная сеть с 30-летним опытом успешного
обучения детей от 3 месяцев и подростков до 18 лет. Более 2-х миллионов детей в
35 странах мира говорят по-английски благодаря Helen Doron English.
В Украине сеть насчитывает 63 учебных центра в 24 городах. Студенты учат
английский язык как второй родной через живое общение, творчество, веселые
задания, игры и музыку.
Вас ждут ласковое море, лучший средиземноморский климат и одно из
наиболее экологически благоприятных мест для деток в Мире. Вкусная кухня,
непередаваемый колорит и ежедневные уроки и игры на английском языке. Занятия
будет проводить педагог школы. Утром для самых маленьких, вечером для детей
постарше.
Куда же без интересных путешествий. Мы покатаемся на кораблике на
ближайший остров, покупаемся на прекрасных пляжах, полюбуемся потрясающими
видами природы п-ова Халкидики, греческой архитектурой, сможем совершить
путешествие в один из красивейших городов - Кавалу и древний город Филиппы. У
Вас будет возможность покататься на каяках в самом красивом регионе Северной
Греции - Вурвуру или, как его называют многие туристы, греческих Мальдивах.

IN OUR PROGRAM:
Heal the World. We will learn about rare animals, plants and insects and fun facts
about them and how important to preserve our Mother-Nature.

Emotional Intelligence. We will learn about
our feelings and how to deal with our fears,
what teamwork is and how one can become a
hero from a victim

Great Minds. What are the outstanding people in the human history? Wonna know?
Join in!
A

Reptile

Smile.

What

are

the

prehistoric inhabitants of our planet? Do
you want to know?

A Masterpiece. What remarkable artists and paintings do you know? You kids are
gonna,learn this summer in Greece!

РАЗМЕЩЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ
Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* - регион Халкидики, ALL
*ДЕТИ - детский клуб Греколето будет работать на протяжении всего отдыха. Детки
не будут скучать в любое время.
*ВЗРОСЛЫЕ - лёгкая анимация, алкогольные и безалкогольные напитки и близость
города Уранополис для прогулок.
*ВСЕ - паромы из г. Уранополис на остров Амульяни.
*МУЖЧИНЫ - Святой Афон. Можете посетить главную обитель Божией Матери и
место становления Православной Веры.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СТОИМОСТЬ
Размещение в двухместном номере

Стоимость программы

2+1 ребёнок до 12 лет

1980 евро

2 человека в номере (2взр или 1+1 реб.)

1630 евро

3 взрослых (3-ее доп. место)

2115 евро

2+2 ребёнка до 12 лет или 3+1 ребёнок

2735 евро

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА 50% ПОСЛЕ БРОНИРОВАНИЯ И 50% ЗА МЕСЯЦ ДО ЗАЕЗДА.
ПРИ АННУЛЯЦИИ ТУРА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЗА 4 НЕДЕЛИ ДО ЗАЕЗДА - ШТРАФ 100%

В СТОИМОСТИ:
+

Авиа перелёт Одесса-Салоники-Одесса

+

Неделя проживания в отеле на питании Всё включено

+

Ежедневная программа обучения английскому языку

+

Мед. страховка на весь период

+

Групповой трансфер

ДОП. ОПЛАТА: экскурсии на месте, сувениры, входные билеты.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ:
КАВАЛА + ФИЛИППЫ
Предлагаем совершить увлекательное путешествие по двум самым
интересным историческим городам
Город Филиппы (так называемые «Ворота Европы и Азии») основал
царь Македонии Филипп Второй, чьё имя и носит полис. Именно
здесь можно походить по огромным каменным плитам,
устилавшим известнейшую дорожную магистраль Эгнатия,
пересекавшую город. Свидетельствами былой мощи и расцвета
города являются, найденные археологами памятники: Акрополь
(верхний город), крепостные стены, театр, святилища божеств, ряд
византийских храмов и многое другое.

Все греческие города интересны; о каждом из них есть что поведать.
Кавала – один из древних полисов Греции, который переживал
столько расцветов и забвений, что далекое прошлое и современное
настоящее соединяются в причудливый сказочный узор.
Живописная природа вкупе с историческими памятниками
оставляет неизгладимое впечатление, а чарующая архитектура
турецкого квартала как будто списана со сказок Шахерезады.
Круиз Лазурные острова - мы посетим Остров Амульяни,
единственный обитаемый остров на Халкидиках, тут есть
одноименная деревня, где проживают около 500 жителей. Это
также туристическое место с несколькими современными отелями
на берегу и традиционными тавернами с морской кухней. Еще на
холмах острова повсюду растут густые оливковые рощи.
Прогуляемся по деревне, купим несколько сувениров ручной
работы, посетим красивую бухту с одним из лучших пляжей
региона.
Исследуем скалистые острова Дренья или Гайдуронисья (в
переводе - “острова ослов”), на одном из которых будет
возможность пообедать в рыбацкой таверне.

Круиз "Святой Афон" Увлекательный круиз на корабле, который
начинается в небольшой бухте «Ормос Панагияс», в северовосточной части полуострова Ситония. Корабль направляется к
западному побережью полуострова Агиос Орос (Святая Гора Афон),
где расположено единственное в мире православное монашеское
государство.
Слушая рассказ гида об основании монастырей и жизни монахов,
туристы с палубы корабля любуются великолепным видом на
монастыри, построенные на крутых склонах у самого моря. С
расстояния 500 м можно увидеть восемь из двадцати действующих
монастырей и полюбоваться девственной природой этого
полуострова.
Кроме того возможен выезд на шоппинг, а также организация плавания на каяках вдоль
одного из красивейших побережий Греции - Вурвуру и маленьких островов с пикником. Прогулка
не требует навыков. Весело и захватывающе.

