Olympia
Camp
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР –
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ОЛИМПИИ

Olympia Camp это спортивный новаторский детский лагерь,
расположенный в уникальной
природной среде, с образцовыми
сооружениями, близко к истории, культуре и традициям.
В пейзаже высокой естественной красоты, с несравнимым обзором
мифической долины между рекой Алфея и древней Олимпией, мы
создали идеальные условия, совершенные для заряда энергией,
созидания, отдыха и дальнейшего образования наших детей с помощью
многостороннего опытного и научного персонала.
.

СООРУЖЕНИЯ

здания
•

11 деревянных финcких домиков с
кондиционером, в которых могут
размещаться от 11 до 14 ребят в каждом

•

8 каменных домиков с кондиционером

•

Столовая-кухня с необходимым оборудованием

•

1 администрация лагеря

•

1 медицинский пункт и полностью оборудованный лазарет

•

4 помещения для личной гигиены (туалетные, душевые кабины)

•

1 каменный театр вместимостью 500 человек для художественной
самодеятельности и других развлекательных мероприятий лагеря

спортивные
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 футбольное поле с искусственным травяным покрытием
2 баскетбольные площадки
1 волейбольная площадка & 1 площадка пляжного волейбола
Бассейн 25м x 14м
Покрытые площадки со столами для настольного тенниса (пингпонг)
Площадки для стрельбы из лука
Детская площадка
Катание на велосипедах от 2 до 8 километров с различной
степенью трудности около лагеря
Пешеходные экскурсии от лагеря до берегов реки Алфея
Место и снаряжение для каякинга и рафтинга

БЕЗОПАСНОСТЬ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Проектирование лагеря было совершено с учетомων παιδιών.
безопасности детей.
Сооружения находятся в огороженной площади, с
круглосуточным контролем входа-выхода, и снабжены
автоматичной системой гашения (тушения) пожара.
Правила (распоряжения)
безопасности очень строгие и
соблюдаются абсолютно. Все деятельности проводятся под
наблюдением специализированного персонала, обученного
для случаев первой помощи при необходимости, а для
чрезвычайных случаев предвиден срочный и безопасный
перевоз в больницы Крестны (13 км) и Пиргос (38 км)

ИНТЕНСИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Уже 11 лет, лагерь Олимпия Camp организовывает спортивные летние
сборы на высоком уровне. Программы 2020 года:
 OLYMPIA BASKETBALL CAMP
ответственные: Никос
Будурис, и другие тренеры первой национальной группы А1
 OLYMPIA VOLLEYBALL CAMP
бывший
ответственный:
технически советник национальных команд Греческой
Федерации Волейбола Периклис Бакодимос
 OLYMPIA JUDO CAMP ответственный: олимпийский чемпион
и чемпион мира Илия Илиадис
 OLYMPIA FOOTBALL CAMP ответственный: тренер Академий
команды АЕК Тасос Стасинопулос
 OLYMPIA
WRESTLING
CAMP
ответственный:
тренер
национальной сборной команды Котсопулос Алексис
Отметьте, что участие в спортивных сборах с дополнительной
платой

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ПИТАНИЕ
Меню детей составлено специальным диетологом, и основано на
использование натуральных, чистых, свежих традиционных продуктов.
Ежедневный режим питания содержит:
ОБЕД

Понедельник Фасоль с картошкой, пирог с
сыром, свежие фрукты

УЖИН
Цыпленок гриль, ризотто или
лазанья ,салат свежие фрукты

Вторник

Запеканка с макаронами
(пастицио) или запеканка с
мясом (мусака), салат, сыр
брынза, свежие фрукты

Шашлык с лепешкой, жареная
картошка, свежие фрукты

Среда

Рыбное филе, салат из
вареной картошки или
разнообразия зеленых
о в о щ е й , свежие фрукты

Пицца, салат, свежие фрукты

Четверг

Мясо в красном соусе,
макароны, салат, свежие
фрукты

Омлет с жареной картошкой,
салат, свежие фрукты

Пятница

Бифштекс, печеная в
духовке картошка, салат,
свежие фрукты
Цыпленок в лимонном соусе с
рисом, салат, свежие фрукты

Фаршированные перцы и помидоры,
сыр брынза (фета) , свежие фрукты

Суббота
Воскресенье

Отбивная (стэйк), жареная
картошка, салат, свежие
фрукты

Бифштекс, жареная картошка,
свежие фрукты
Макароны с мясом или огратен,
салат, свежие фрукты

Завтрак: Молоко или чай, хлеб, масло, мармелад или мед, кукурузные хлопья, яйцо,
шоколадный пудинг

Второй завтрак: Мороженное/ пирожное/ желе/ йогурт
Полдник: Сэндвич или круассан

РАСПОРЯДОК
ДНЯ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
8:00
8:30-9:30
8:30-11:30
10:00-13:00
13:30
15:00-17:00
17:00
20:30
21:00

23.00

Утренний подъем – личная гигиена
Завтрак
Уборка помещений персоналом лагеря
Утренние спортивные* - культурные** мероприятия Водные виды спорта (бассейн) – Свободное время
Обед
Дневной отдых – тихий час
Послеобеденный спортивные* - культурные**
программы – Подготовка к вечерним развлечениям
Ужин
Вечерние развлечения (командные игры и
танцы,
кукольный театр и
театральные представления,
соревнования, исследования, музыкальные вечеринки)
Ночной сон.

* Футбол, баскетбол, волейбол, пинг-понг, стрельба из лука, плавание в бассейне,
велосипедные туры по интересам и предпочтениям
** Рисование, музыка, танцы, театр (участие в древнем театральном представлении на тему
древних олимпийских игр), соответствующие проявленному интересу

Вышеупомянутая программа корректируется и приспособляется согласно возрасту,
экскурсий каждого дня и предпочтениям каждого из ребят участвовать в одном или
другом мероприятии.

ЭКСКУРСИИ & МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ
В программу детей можно включить за дополнительную плату любое из
нижеописанных мероприятий отдыха, образавания и акции в защиту
окружающей среды:
• Экскурсия в Древнюю Олимпию
и
путешествие к истокам мирового спорта:
археологическое
место,
Археологический
Музей
Олимпии
(Новый
Музей),
Музей
Древних
Олимпийских игр (Старый Музей), Музей
Современных Олимпийских игр
• Морское купание: до 2 раз в неделю
• Экскурсия

в
биотоп
морского озера Каяфа. Озеро составляет важное
звено “западного прохода“ перелетных птиц между
Европой и Африкой. Места, заслуживающие
интереса это горячие минеральные источники,
легко проходимые летом пещеры, песчаные горы
с двойной вершиной на фронте морских волн. В
озере
есть
искусственный
островок
с
сооружениями отеля и оборудования морского спорта
для морских лыж.
• Посещение аква парка и игры с водой в сооружениях
WATERPARK SPLASH
• Экскурсия в Ирригационную плотину Флока реки Алфея.
Ирригационная плотина, которая в зимние месяцы концентрирует воду
для земледельческого потребления с весны до осени, где работает и
маленькая гидроэлектростанция для производства электроэнергии.
•
Рафтинг на расстоянии 10км по реке Алфея для детей старше 10
лет, группами 16 или 20 человек. Продолжительность путешествия
около 2 часов
•
Посещение винодельни м виноградников для сбора
винограда (Сентябрь).
• Морские игры: к а н о э - морские велосипеды – серфинг
•
Посещение оливковых мельниц и информирование детей
об истории оливкового дерева с древности до наших дней
•

Лагерь может обеспечить гостеприимство детям
от 6 до 17 лет, в интервалы 7, 14 или 21 дней,
согласно следующему расписанию смен лагеря:
• Α период/смена: с 2/6/20 п о 16/6/20
Лагерь может обеспечить гостеприимство от 50 до 200
детей/ оплата за день
 34,30€ + 15% НДС за человека при участии от 50
до 80 детей, и

Β΄ период/смена:
26/8/2020
•

с

16/6/2020

до

Лагерь может принять до 50 детей
оплата за день 34,30 +15%. НДС за челевека.
Для Программ : BASKETBALL CAMP , JUDO CAMP,
Wrestling CAMP, FOOTMAAL CAMP
7 дней 340€ + 15% НДС за человека
14 дней 620€ + 15% Φ.Π.Α за человека

www.olympiacamp.com
email: info@olympiacamp.com

ОФИС В АФИНАХ: СТАДИУ 7 СИНТАГМА
ΤЕΛ.: 210 3317727 - FAX.: 210 3257347 - МОБИЛЬНЫЙ: 697 6802868
БАЗА OLYMPIA CAMP ЛАГЕРЯ : ФРИКСА ОЛИМПИАС СКИЛЛУНТИАС

