Гостиница Sport Hotel Sea View 3*

«Sport hotel sea view» расположен в городе Лутраки, Греция. Эти места славятся лечебными
свойствами минеральной и термальной воды, которая течет прямо из под крана в номере отеля. На
побережье находятся источники термальной воды, в которых можно купаться совершенно бесплатно.
«Sport hotel sea view» находится на первой линии Ионического моря. Отель располагает собственным
пляжем с шезлонгами и зонтами (пользование бесплатно). С балконов открывается изумительный вид
на море и горный массив с хвойными деревьями, который не только радует глаз, но и создаёт
уникальный климат, насыщенный кислородом и витаминами.

Комфортное проживание обеспечивается спортсменам и сопровождающим в главном корпусе отеля,
возможно одно-, двух-, трех- и четырехместное проживание. В каждой комнате свой санузел,
кондиционер, холодильник, телевизор и платяной шкаф. При размещении родителей и детей в 4-х
местном номере, мы предлагаем 1 двуспальную кровать и 1 двухъярусную. Есть и балкон с видом на
море, горы или цветущий сад.








Общее количество комнат в отеле 85, здесь размещаются тренеры и юные спортсмены, а
также сопровождающие родители. На огороженной территории нет посторонних, только
приехавшие с группой.
Полноценное трехразовое питание обеспечивает ресторан отеля, ежедневно предоставляя
блюда только из самых свежих продуктов.

В отеле есть русскоговорящий куратор, который отвечает за спортивный график команд и все
их бытовые вопросы.
Ежедневно вечером проводится анимационная программа для детей разных возрастов.
Отель подходит для разных видов спорта: водных, игровых, художественной гимнастики и
танцевальных направлений.

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 9 – 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 (2 км от гостиницы, за дополнительную плату).



Бассейны 50 и 25 метров – подогрев, стартовые тумбы, 8 дорожек (2 км от гостиницы,
за дополнительную плату)



Футбольное поле 11х11 и 8х8 с искусственным покрытием последнего поколения.
Беговые дорожки и трассы для занятий велоспортом (3 км от гостиницы, за
дополнительную плату)
Тренажерный зал (3 км от гостиницы, за дополнительную плату)
2 теннисных корта (3 км от гостиницы, за дополнительную плату)
Корты для пляжного волейбола (3 км от гостиницы, за дополнительную плату)
Танцевальный зал (2 км от гостиницы, за дополнительную плату)






Стоимость проживания за номер и питание на 1 человека
Sport Hotel Sea View 2019

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Одноместное

57,00 €

58,00 €

59,00 €

Двухместное

39,00 €

40,00 €

41,00 €

Трехместное

36,00 €

37,00 €

38,00 €

Четырехместное

34,00 €

35,00 €

36,00 €

 Детский тариф распространяется и на взрослое размещение
 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 в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
3-х разовое питание.
Проживание, питание тренера бесплатно (при группе не менее 20 человек).
Экскурсия на Голубое озеро, монастырь Святого Патапия, оливковая фабрика с дегустацией
продуктов, Коринфский канал.
Анимационная программа.
Русскоговорящий представитель на постоянной основе.
Пользование музыкальным оборудованием в зале (при необходимости).
Пользование оборудованным пляжем (шезлонги, зонтики).
Пользование сетью WI-FI.

Дополнительно для Вас (по желанию):



Экскурсионные туры (исторические и развлекательные).
Спортивные сооружения вне территории гостиницы.

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

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 3* - 1,5 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 центре Sport Hotel Sea View и сделаем всё
возможное для проведения комфортных и высоко-результативных спортивных сборов!

