Международный детско-юношеский лагерь
«CLUB ERMIONI» Греция, Пелопоннес, г. Эрмиони.

____________________________________________________________
Возможности для
спортивных групп и
творческих коллективов:
Многофункциональная открытая
площадка: баскетбол, волейбол; 4
теннисных корта, волейбольные
площадки на пляже, поле для минифутбола, бассейн с морской водой 25
м – 5 дорожек, открытая сцена
(амфитеатр) со звуковым и световым
оборудованием.

__________________
Размещение:
Большая зеленая территория с
апельсиновыми и оливковыми деревьями,
зелеными газонами и цветами, огорожена
и находится под круглосуточной охраной.
Прекрасно подходит для отдыха и
тренировок спортивных групп.
«Club Ermioni» располагает 2 корпусами и
комплексом бунгало: 200 стандартных
номеров и 140 бунгало.
Основные корпуса и бунгало с видом на
море предназначены для размещения
взрослых. Одноэтажные домики бунгало с
видом на территорию – для размещения
детских групп (1комнатные и 2х комнатные)

Комплекс «Club Ermioni» расположен на
полуострове Пелопоннес, округ Арголида, г.
Эрмиони. Территория комплекса насчитывает
площадь ~ 23 га и расположен прямо на
берегу моря. Расстояние: центр Эрмиони – 6
км, аэропорт Афин – 190 км.

Спорт и развлечения:
Спорт:
▪ Бассейн 25 метров, 5 дорожек, глубина от
1.5 до 3.5 метра (есть оборудование для
тренировки команд по водному поло).
▪ Поле для мини-футбола с искусственным
покрытием
▪ 4 теннисных корта с искусственным
покрытием «Хард»
▪ 4 волейбольные площадки на пляже
(открытие в 2019 году)
▪ Открытая баскетбольная / волейбольная
площадка (с асфальтовым покрытием)
Творческим коллективам:
▪ Открытая сцена (амфитеатр) – с
возможностью 400 посадочных мест,
оснащенная световым и звуковым
оборудованием
▪ Танцевальный зал с зеркалами (открытие в
2019 г.)
▪ Помещение для кружков, курсов, студий

пол – плитка, горячая и холодная вода в
номере - круглосуточно, индивидуальный
кондиционер, телевизор (по запросу),
односпальные кровати, индивидуальный
совмещенный санузел / фен / туалетнокосметические принадлежности, минихолодильник, смена постельного белья - по
расписанию, уборка ежедневно.
Спортивные сооружения в 15
минутах езды от отеля:

▪ Медицинская служба – 24 часа.
Обслуживание по мед. полисам (включен в
путевку). Медпункт оборудован всем
необходимым для оказания первой
медицинской помощи.

Питание проходит в основном ресторане с
открытой террасой и видом на море
(питание проходит для всех проживающих
в комплексе в одном месте).
▪ 3х разовое питание «шведский стол»,
напитки включены. В течение дня
предоставляется питьевая вода.

Пляж:
У комплекса свой собственный песчаный и
песчано-галечный пляж по всей береговой
линии отеля. Есть небольшие бухточки, с
шезлонгами и зонтиками.

На территории:

В номерах:

Медицинская помощь:

Питание (шведский стол):

- Профессиональное полноразмерное
футбольное поле с искусственным
покрытием.
- Муниципальный профессиональный
многофункциональный спортивный
зал: баскетбол, волейбол, подходит
для игровых видов спорта,
художественной гимнастики,
контактных видов спорта. Зал
оснащен кондиционером, местами для
зрителей, электронным табло,
спортивным инвентарем, матами.
Пол – паркет.

▪ площадка для мини-гольфа
▪ вечерняя дискотека
▪ на территории комплекса есть свой
причал, от которого ежедневно
отправляется кораблик на остров Спецес
▪ анимация на нескольких языках:
итальянский, греческий, английский,
русский, проводится ежедневно.
Великолепная возможность подтянуть
иностранные языки благодаря общению с
носителями языка в течении дня.
▪ wi-fi – бесплатно (рядом с главным
корпусом)
▪ ресторан из 3х залов с открытой
террасой и видом на море
▪ медицинское обслуживание – 24 часа.
▪ утюг на ресепшн
▪ парковка рядом с отелем
▪ аренда автомобилей
▪ круглосуточная охрана лагеря
специализированными службами
▪ мини-маркет на территории

Экскурсии:
Широкий выбор экскурсий о всему
Пелопоннесу: в Афины, Эпидавр-Микены,
в Немею, Акрокоринф, аквапарк в
Коринфе, на остров Идра. Экскурсии в
Греции очень интересные и
познавательные – понравятся и взрослым
и детям.

