Программа детского лагеря в Греции
Страна Греция
Регион о.Крит
Город Ретимно
Дата: июнь 2013 г.
Количество дней: 21ночь /22 день
Детский лагерь располагается в прекрасном курортном месте на острове Крит, которое
находится вдали от городского шума, среди разнообразных ухоженных садов, в 2 минутах от
пляжа. В 60 км от аэропорта г. Ираклион. В 7 км находится город Ретимно, с его историческими
достопримечательностями. Территория лагеря оборудована всем необходимым для комфортного
активного детского летнего отдыха. Широкий песчаногалечный пляж (100 м), бассейн, площадка
для детских игр, пляжный волейбол, настольные игры, поле для футбола и место для барбекю.
Безопасность
Лагерь занимает целое двухэтажное здание, окруженное садом, и, находится на большой
частной территории, принадлежащей одной греческой семье. Пляж расположен
непосредственно на территории комплекса. На пляже дежурят спасатели. С группой 20 детей
круглосуточно работают 3 педагога. Соотношение взрослый\ребенок 1:6
Размещение и питание

Дети размещаются в уютных номерах по 56 человек младшая группа и по 34 человека старшая
группа. В каждом номере есть оборудованная кухня, душ, wc,кондиционер, сейф,WiFi доступ в
интернет, пляжные полотенца. Проводится ежедневная уборка комнат (кроме воскресенья),
смена постельного белья 3 раза в неделю. Питание: 4разовое (завтрак, обед, полдник, ужин),
разнообразное и вкусное. В рацион обязательно входят свежие овощи, фрукты, мясные, рыбные
блюда, кисломолочные продукты. Есть возможность организации специального питания
(диетического, вегетарианского и пр.). На экскурсионные программы выдается ланчпакет.

Медицина
Медицинский центр менее чем в 3х мин от лагеря. Круглосуточное дежурство
русскоговорящего врача.
В программе лагеря будут предложены экскурсии:

•

Кносский Дворец и обзорная экскурсия по г. Ираклиону

Экскурсия в Кносский Дворец расскажет об одной из старейших цивилизаций мира —
Минойской, зародившейся более 4000 лет тому назад. Всем известные мифы о Дедале и Икаре,
о красавице Ариадне и о смелом Тесее, убившем Минотавра — все это можно будет узнать на
прогулке по дворцу. Затем поездка по г. Ираклион, где можно ознакомиться с
достопримечательностями города, с красотами венецианской архитектуры.
Достопримечательности г. Ираклион: Старый порт, Венецианские стены, Крепость (Кастро или
Кулес), Собор Святого Тита, Собор Святого Марка, Кафедральный Собор Святого Мины,
Лоджия, фонтан Морозини, фонтан Бембо, фонтан Приули, Дворец Городских Служб,
Викеловская Библиотека, Городской Рынок.

•

Океанариум (CreteAquarium) , доммузей Эль Греко, Пальяни

Экскурсия начинается с посещения одного из самых больших аквариумов в Европе. Далее
дорога лежит в деревню Фоделе знаменитую тем, что в ней находится доммузей Эль Греко, в
котором можно узнать о жизни и творчестве известного художника, далее посещение монастыря
Святого Пантелеймона. Затем, проезжая виноградные плантации, попадаем в монастырь
Пальяни, где можно увидеть Чудотворную икону Божьей Матери и Древо Желаний.

•

Экскурсия по городу Ретимно

Замечательная возможность познакомиться еще с одним городом Крита. Да еще с
таким красивым! Старые кварталы Ретимно завораживают разноцветьем ярких лавок,
маленьких кафе и таверен. А пиратские корабли, стоящие в порту, вызовут
восхищение маленьких путешественников!
Достопримечательности Ретимно: Крепость Фортецца, Лоджия Ретимно, фонтан
Римонди,Турецкая Школа, Митрополичьи Палаты, Дворец Номархии, Церковь Святого
Франциска, Церковь Владычицы Ангелов (Малая Богородица), Собор Введения во Храм
Богородицы, Мечети Нерадзес, Кара Мусапаши, Мечеть Высокой Порты.

•

Ущелье Курталиотис – Превели

Начинается экскурсия с посещения красивого горного ущелье Курталиотис. Далее прибываем в
исторический монастырь Превели 16го века, воздвигнутый в честь Святого Иоанна Богослова,
где хранятся церковные реликвии, иконы и фрески. Монастырь расположен в живописном месте
у берегов Ливийского моря, где во времена Средневековья жили аскеты. После посещения
монастыря спускаемся к пляжу Превели, где впадает в море река Курталиони, и там можем
искупаться в чистейших водах Ливийского моря.

•

Аргируполи  озеро Курна – Георгоуполи

На туристическом паровозике отправимся на живописное горное озеро Курна, которое
является единственным природным пресноводным образованием на острове. Недалеко от
Курнаса находится деревня Аргируполи. Необыкновенно красивое, зеленое место знаменито
своими водными источниками, которые способствовали росту тропических растений, а перепады
рельефа стали причиной образования большого количества водопадов. И заканчивается
экскурсия в небольшом поселке Георгоуполи. Это рыбацкий поселок с маленьким портом,
который сохранил свой неповторимый колорит: многокилометровые песчаные пляжи, красоту
первозданной природы, улицы, усаженные ароматными эвкалиптами. Знаковая
достопримечательность поселка — маленькая часовня св. Николая, построенная на скале в 100
метрах от берега.

•

Экскурсии по городу Ханья

Ханья  второй по величине город на Крите, бывшей при турках столицей. Старая его часть
очень интересна и сохранила множество исторических построек.
Достопримечательности: Топана — западный, аристократический квартал старой Ханьи,
Еврейский квартал, Археологический Музей Ханьи, квартал Синтривани, квартал Кастелли,
квартал Спладза.

•

Монастырь Аркади

Короткая экскурсия на паровозике в Монастырь Аркади, построенный в 1415 вв., на небольшой
живописной равнине, на высоте 500 м выше уровня моря. Поскольку паровозик едет на
маленькой скорости, есть возможность любоваться пейзажем, а также, получить представление
о жизни местных жителей.

•

Ущелье Мили/ Gorge Myli

Ущелье Мили – это одна из самых красивых и часто посещаемых природных
достопримечательностей, которая находится вблизи от города Ретимно.

•

Элефтерна

Деревня Элефтерна, в окрестностях которой вот уже почти 100 лет ведутся археологические
раскопки одного из самых выдающихся памятников древности на острове.

•

Морские экскурсии

Экскурсия из Ретимно на пиратском кораблике Barbarossа.

•

Ферма Агреко

Посетители фермы имеют возможность познакомиться с традиционным критским бытом,
принимая участие в различных мероприятиях фермы, таких как: выпечка хлеба, изготовление
сыра, прессование винограда или оливок и перемола пшеницы на античной каменной мучной
мельнице. Экскурсия по территории усадьбы проводится в сопровождении гида.

•

Так же, можно организовать катание на картах ( с 6 лет), прогулку на пони.

Стоимость путевки 1270 евро.
Примечание: оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
В стоимость тура входит:
 проживание в 3 6 местных номерах со всеми удобствами;
 комплексное пятиразовое питание по меню;
 ежедневные занятия английским языком;
 организация и проведение спортивной и досуговой программ детского отдыха;
 бытовое и медицинское обслуживание в лагере;
 посещение моря;
 экскурсии;
 трансферы по программе;

 медицинская страховка;
 сопровождение педагогами из Москвы.
Дополнительные услуги, не включенные в стоимость путевки:
 виза 75 евро;
 перелет регулярным рейсом Аэрофлот (Москва – Ираклион – Москва) 500 евро.

