
ЛАГЕРЬ "HELIOPOLIS", ГРЕЦИЯ, КАТЕРИНИ 

   
 

    

Лагерь для детей и подростков от 12 до 17 лет (включительно) 
Детский и молодёжный лагерь "Heliopolis" (Гелиополис - Город Солнца) находиться на северном 

побережье Греции в 80 км от аэропорта Салоники и в 25 км от города Катерини. Комплекс расположен 

на большой зеленой территории с пальмами и экзотическими деревьями, на первой линии песчаного 

пляжа, у подножия легендарной горы Олимп. Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется 

специализированными службами. 

Дети размещаются в уютных, окруженных деревьями комфортабельных домиках, по 3-4 чел в номере. 

В каждом номере: 3 или 4 кровати; санузел (туалет, умывальник, душ, фен), телевизор, кондиционер, 

холодильник, тумбочки, стол, гардероб, сейф. 

Смена постельного белья один раз на 7 дней, горячая и холодная вода в номере - круглосуточно. Можно 

пользоваться утюгом на рецепции. 

Питание:  
Питание 4-х разовое (завтрак, обед, полдник и ужин), по системе „шведский стол“.  Ежедневно в меню 
присутствуют свежие фрукты и овощи, суп (1 раз в день на обед или ужин), горячие и холодные блюда 
местной и интернациональной кухни. Раздача блюд осуществляется персоналом комплекса. Во время 
еды детям предоставляются напитки в виде чая, растворимых соков и воды, а во время завтрака, 
молоко, какао и йогурт.  
Время приема пищи: • завтрак  8:30 – 10:00, • обед 12:30 – 14:00, • полдник 16:00 – 16:30, • ужин 18:30 -  
20:30 

Пляж: 

Комплекс расположен на первой линии от моря, чтобы попасть на пляж не нужно переходить дорогу. 

Детские группы пользуются выделенной зоной на пляже с зонтиками и лежаками, дети купаются под 

присмотром вожатых или сотрудников комплекса. Пляж широкий, с мелким золотистым песком, морское 

дно пологое, без опасных течений и резких понижений глубин. Вода прогревается до +22-25 обычно уже 

к началу июня, к середине лета температура воды достигает +27. 



Инфраструктура комплекса позволяет организовывать множество мероприятий, таких как фестивали, 

семинары, мастер-классы, спортивные сборы по всем видам спорта и многие другие. 

Спортивная инфраструктура 

• теннисный корт с твердым покрытием,  

• два футбольных поля 30Х15 расположенные рядом (при объединении в одно примерно 30Х35 

(искусственная трава), 

• площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона, 

• поле для пейнтбола, • поле для стрельбы из лука, 

• настольный теннис, 

• для водных видов спорта в 4 км от лагеря арендован открытый бассейн 25 X 15 м, 3 дорожки, 

глубина 1.2 – 3.4 метра. Аренда дорожек от 80 евро - 3 дорожки 1 тренировка 1,5 часа + 2 евро трансфер 

на человека в одну сторону. 

Так же на территории лагеря: 

• сцена с возможностью до 200 мест, 

• танцевальный зал с зеркалами, 

• площадки для классных занятий и тихих игр, 

• минимаркет 

• медицинское обслуживание 24 часа 

• детская площадка, 

• WiFi в районе ресторана. 

Анимация 

В лагере предусмотрена богатая анимационная программа (для всего комплекса) с 

профессиональнымии русскоговорящими аниматорами -  конкурсы, викторины, спортивные 

мероприятия, походы, образовательные занятия и т.д. 

Кроме того в течение всего заезда с нашими группами работают вожатые-аниматоры из компании 

"Русская Анимационная Команда" (Воронеж), имеющие многолетний опыт работы в детских и 

молодежных лагерях Болгарии, Италии, Турции, Черногории, России. 

Стоимость: уточняется при бронировании 

Заезды 14 дней: 

20.06.2017-04.07.2018            

04.07.2017-18.07.2018            

18.07.2018-01.08.2018            

01.08.2018-15.08.2018            

15.08.2017-29.08.2018            

 
В стоимость включено (стоимость указана на 1 ребенка до 18 лет): 

• проживание в 3-4-местных номерах с санузлом, ТВ, кондиционером, холодильником; 

• 4-х разовое питание "шведский стол": завтрак, обед, полдник, ужин + вода, чай и соки во время приема пищи; 

• авиаперелет Москва-Салоники-Москва с сопровождением ; 

• групповой трансфер аэропорт - лагерь - аэропорт; 

• вожатые в лагере из расчета один взрослый на 15-20 детей; 

• медицинский страховой полис; медицинское обслуживание в лагере; 

• пользование спортивными сооружениями и спортивный инвентарь, выделенная территория на пляже с лежаками и 

зонтиками, 

• анимационная программа с русскоговорящими аниматорами - конкурсы, викторины, дискотека, спортивные 

мероприятия, походы и т.д., 

 

Дополнительно оплачивается: 

• коммунальная такса (согласно новому закону в Греции) (оплата при бронировании), 

• виза 


