Гостиница Grand Olympic Loutraki 3*

Современная гостиница Grand Olympic в городе Лутраки находится в 30 м от побережья
Ионического моря и рядом с основными развлекательными и культурными
достопримечательностями города. Полностью обновленное здание гостиницы включает в
себя 52 просторных и уютных номера со всеми удобствами, конференц-зал, кафе и ресторан.
Удобное расположение всего в 400 м от знаменитого SPA центра г. Лутраки позволит гостям
насладиться шикарным отдыхом и совместить «приятное с полезным».

 Гостиница располагает 52 комнатами (кондиционер, холодильник, телевизор, душ и
туалет в каждой комнате).
 Гости могут выбрать между 2 – 3 – 4х местным размещением в просторных номерах.

 Наш полностью оборудованный ресторан обеспечит полноценное и безопасное
питание.

Чистое и теплое Ионическое море, ухоженные и оборудованные пляжи, свежий
морской воздух и замечательный досуг – идеальное сочетание для
высокоэффективных сборов

Спортивные сооружения:
Спортивные сооружения города Лутраки и ближайших спортивных центров находятся в
отличном состоянии. Ежегодно команды из Европы, России и стран СНГ приезжают на сборы
именно к нам.
Кроме того, мы всегда рады организовать товарищеский матч для Вашей команды с
греческими спортивными клубами и школами любого уровня.

Мы готовы предоставить:
 Многофункциональный зал 1400 м² с высотой потолков 14 м и покрытием
паркет для занятий по художественной гимнастике и игровым видам спорта.
Для команд по художественной гимнастике мы готовы предоставить 2 новых
профессиональных ковра 13 х 13 (3 км от гостиницы, за дополнительную плату).

 Бассейны 50 и 25 метров – подогрев, стартовые тумбы, 8 дорожек (3 км от
гостиницы, за дополнительную плату)

 Футбольное поле 11х11 и 8х8 с искусственным покрытием последнего
поколения. Беговые дорожки и трассы для занятий велоспортом (4 км от
гостиницы, за дополнительную плату)
 Тренажерный зал (4 км от гостиницы, за дополнительную плату)
 2 теннисных корта (4 км от гостиницы, за дополнительную плату)
 Корты для пляжного волейбола (4 км от гостиницы, за дополнительную плату)
 Танцевальный зал (4 км от гостиницы, за дополнительную плату)

Стоимость проживания и питания в сутки на 1 человека
Grand Olympic

СЕНТЯБРЬ - ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Одноместное

55.00 €

56.00 €

56.00 €

Двухместное

38.00 €

45.00 €

46.00 €

Трехместное (взрослые) от 17,99

37.00 €

39.00 €

40.00 €

Трехместное (дети) до 17,99

33.00 €

36.00 €

37.00 €

 Дети до 2-х лет бесплатно
 Дети до 6 лет без дополнительной кровати (то есть спит с родителями) стоимость 20
евро в сутки
 Тренер при группе меньше 20 человек проживает в одноместном номере по цене 49
евро в сутки
 Тренер при группе более 20 человек (бесплатный) проживает или со вторым тренером
из своей команды или с подселением другого тренера в 2 местном номере.

Раннее бронирование при оплате 20% до 20 ноября скидка 3%
В стоимость входит:
 Проживание 3-4 местное для детей, тренерский состав проживает в 1-2 х местных
номерах.
 Питание (порционное).
 Минеральная негазированная вода (круглосуточно).
 Русскоговорящий представитель на месте 24 часа в сутки.
 Медицинская помощь.
 Экскурсия в Голубую лагуну при заезде от 14 дней и выше. В экскурсию входит
посещение монастыря Блаженного Патапия, оливковая фабрика с дегустацией
традиционных продуктов.
 Анимационная программа ежедневно, для взрослых и детей, профессиональные
аниматоры специально для наших групп.

Дополнительно оплачивается трансфер :
Аэропорт – гостиница - Аэропорт
Стоимость в обе стороны 28 евро на человека (группы от 25 человек)
Дополнительно для Вас (по желанию):


Экскурсионные туры (исторические и развлекательные)

Условия для тренерского состава
Тренер 1 на 20 человек бесплатно:






Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
Проживание
Питание
Подарок каждому тренеру
Все дополнительные экскурсии (не включая входные билеты)
Внимание !!!
При расчете 1 тренер бесплатный на 20 человек учитываются спортсмены и родители
которые оплачивают путевку.

Уважаемые Коллеги!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2018 года в Греции вводится туристический налог.
Его оплачивают туристы, проживающие в гостиницах.
Гостиницы Grand Olympic - 0,5 евро в сутки за номер.
Налог оплачивается туристом или сопровождающим группы в день заезда представителю
Sport Village Tour.

Дополнительная информация
По запросу можем выслать вам календарь спортивных лагерей, спортивных мероприятий,
творческих фестивалей и чемпионатов, которые мы проводим.
Мы с удовольствием примем Вашу команду в гостинице Grand Olympic 3* и сделаем всё
возможное для проведения комфортных и высоко-результативных спортивных сборов!

