
        

Центр туризма и образования 
 
16 лет мы успешно лидируем на рынке зарубежных образовательных услуг в 
Астрахани!   Доверяйте отдых и обучение профессионалам! 

414000, Астрахань, площадь Шаумяна, 24, пом. 8. Тел. (8512) 52-02-09,  299770     www.globalgid.ru           

ELLIN — SKOURAS — CAMP –    Английский язык + спорт + море+ солнце! 

Детский лагерь Ellin Camp в Греции, группа из Астрахани 

с 23.07.20 — 01.08.20, 10 дней 

Возраст участников: от 6 до 17 лет (включительно) 

Стоимость 870 777 у.е./56090 руб. (акция до 20.12.2019) 

1 у.е.= 1 евро. Стоимость в рублях указана по состоянию на 13.12.2019 

В стоимость входит: авиаперелет Волгоград-Салоники-Волгоград, трансфер, проживание, 4-хразовое 

питание, медстраховка, мероприятия, уроки английского языка, сопровождение руководителя группы из 

Астрахани. 

Дополнительно оплачивается виза с оформлением и сдачей биометрии в Астрахани 125 у.е /9023 руб. Если 

уже есть биометрия от предыдущей визы Шенген — 70 у.е./5053 руб. Для детей до 12 лет сдаем документы в 

посольство без биометрии — 25 у.е./ 1805 руб.). Трансфер в Волгоград. 

Условия оплаты программы: Оплата в офисе Le Guide в рублях по внутреннему курсу туроператора (в 

рублях, по курсу ЦБ + 2.5%): при бронировании – предоплата 50%, полная оплата до 31.05.20 или до подачи 

документов на визу. 

Стоимость по промопрайсу при условии если ребенок до 14 лет выезжает один без группы в сопровождении 

сотрудников авиакомпании во время авиаперелета - 870 евро (включая доплату за сопровождение сотрудников 

авиакомпании - 100 евро).  Это по факту базовая стоимость бронирования ребенка на заезд с 23 июля. Наша цена по 

акции при бронировании до 20 декабря - 777 евро и при этом группу начиная с отправления из Астрахани и до 

возвращения обратно сопровождает наш руководитель группы (будет находиться на одной территории с детьми 

весь срок поездки, отправлять ежедневные фотоотчеты и комментарии в нашу родительскую группу) 

Ellin Camp — международное пространство для счастливого детского отдыха! 

Программа лагеря включает в себя 5 элементов для всестороннего развития ребенка: 

English — международная школа английского языка с носителями 

Ecology — путешествия по лучшим заповедникам Эллады 

Skills — обучение новым навыкам и профессиям, мастер-классы, встречи со спикерами 

Sport  activity — более 30 видов спорта, международные соревнования 

Creation — фестивали, open-air, творческие программы. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 

75 км от аэропорта “Македония”, г. Салоники. Полуостров Халкидики (Кассандра), Афитос, Fokies Nees, 

территория 120 000 квадратных метров огорожена и охраняется. Лагерь находится в природной зоне, среди 

соснового леса и в 5 минутах ходьбы от пляжа с кристально чистой водой. 

ОСНАЩЕНИЕ ЛАГЕРЯ EllinCamp – Skouras: Спортивные площадки. 3 открытых бассейна ( 25m x 12,50m 

x 3.10m, 25m x 10m x 3.10, 25m x 12,50m x 3.10m). 1 детский бассейн/джакузи. 1 футбольное поле 11×11 с 

натуральным покрытием. 2 футбольных поля 8×8 с натуральным покрытием. 2 футбольных поля 5×5 с 

искуственным покрытием. 3 поля для beach soccer. 7 баскетбольных площадок. 1 площадка для mini 

баскетбола. 4 волейбольные площадки. 2 площадки для mini волейбола. 2 площадки для пляжного волейбола. 

4 теннисных корта. 2 площадки для бадминтона. 2 закрытых зала (8×10, 10×12). Площадка для 

zumba/аэробика. Площадка для tae kwon do 250m. легкая атлетика (препятствия, песочница, дротик, выстрел, 

150 метров). 10 столов для настольного тенниса (ping pong). Мини-гольф. Батуты. Верховая езда. Велосипеды. 

Площадка для катания на роликах. Художественная мастерская. Шахматный центр. 


