Популярный спортивный лагерь в Венгрии, который уже 11 год
будет собирать своих друзей!
Молодежный лагерь расположен в солнечном курортном городке Хайдусобосло, рядом с крупнейшим
водным комплексом в Европе, площадью 30га. Солнце светит здесь 2000 часов в год. В комплексе 18
бассейнов с оздоровительной термальной водой. Состав воды по полезным свойствам превосходит
морскую! Температура воды в бассейнах 26-28 градусов! Это означает, что купание здесь возможно круглый
год! В первые месяцы лета это особенно важно, так как море еще не достаточно прогрето для купания.
Даты заезда: 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 15.08 (даты+-1-2 дня)
Возраст детей: 9-17 лет, молодежь 18-23 года
Размещение: На базе отеля 3*** по 3-4 человека. Удобства в
каждом номере. Лагерь находится в 5 минутах ходьбы от
«Водного комплекса с 18 бассейнами с минеральной водой»
Питание: 3-х разовое питание в ресторане отеля, насыщенное
овощами и фруктами, в рационе питания: каши, супы, курица,
мясо, рыба, разнообразные гарниры и венгерская выпечка.
На территории Водного комплекса 30га расположены:
 18 бассейнов с оздоровительной термальной водой. Состав воды по
полезным свойствам превосходит морскую! Температура воды в бассейнах
26-28 градусов! Это означает, что купание здесь возможно круглый год! В
начале сезона это особенно важно, так как в первые месяцы лета море еще
не достаточно прогрето для купания.
 Супер - аквапарк с горками;
 Песчаный пляж с пальмовыми аллеями;
 Пятигектарное озеро, где можно покататься на катамаранах и покормить рыбок;
 Пиратское судно, маяк;
 Теннисные корты;
 Площадки для пляжного волейбола.

Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: Развлекательная программа меняется в
течение сезона в зависимости от возраста участников, поэтому каждый найдет друзей – ровесников! Мы
делаем все, чтобы детям и подросткам нравился отдых в лагере в Венгрии! Ребят ждут зажигательная
анимация, дневные игры, квесты, клубы, спорт, стильные вечерние шоу и дискотеки. Опытные вожатые
ежедневно создают уникальную атмосферу праздника и становятся хорошими друзьями для всех ребят!

Включена в стоимость интересная экскурсионная программа:










Посещение Ланьцутского замка в южной части Польши, который входит в число 10-ти
«скрытых» кладов Европы
Пешеходная экскурсия по г. Хайдусобосло;
Посещение спортивного аэродрома;
Eдинственная в мире коллекция алюминиевых колоколов, которые играют музыку
каждые 45 минут;
Автобусная экскурсия в старинный г. Дебрецен, город фестивалей;
Посещение Большой Реформаторской церкви - символом города;
Посещение Реформаторского коллегиума, основанный в 1538г.;
Дебреценский Университет- здание в стиле необарокко, где расположен самый
красивый; монументальный парк города во французском стиле;
Зоопарк, где показаны 1400 разных видов животных с 4-х континентов мира;
Это надо увидеть:
На пути в Венгрию детей ждет экскурсия в один из самых
красивых замков Польши – Ланьцутский замок (1629 г.) Замок
прекрасно сохранен, славится своим множеством красивых
аристократических интерьеров и экспонатов 17-20 веков.
Хайдусобосло знаменито многими архитектурными памятниками:
 Греко-католическая церковь;
 Развалины старинной крепости;
 Собрание колоколов, размещенные в Колокольном доме перед
центральным пляжем;
 В нескольких километрах от Хайдусобосло расположен самый
большой национальный парк Венгрии - Хортобадьская степь
(Пуста), где сохранен уникальный растительный и животный мир
этой местности, бродят стада буйволов и овец, табуны лошадей.
 Первый аквапарк в Венгрии с 9 водными горками и высотой 12м: одна
четырехядерная горка, «Камикадзе», «Гидрогорка», «Черная дыра»,
«Бешеная река», «Ниагара» и другие, пляжные бассейны, в которых
установлены впечатляющие статуи слонов, дельфинов, бегемотов в
натуральную величину.
Дебрецен - это крупный центр науки, культуры, искусств и религии. Символ города – реформаторский собор в стиле
классицизма, с пуританским внутренним убранством, является самой большой в стране реформаторской церковью.
Достопримечательности г. Дебрецен:
 здание городского муниципалитета,
 малый реформаторский храм с усеченной башней,
 синагога, греко-католическая церковь,
 университет, собор Св. Анны,
 самая большая в Европе ветряная мельница,
 зоопарк, Луна-парк,
 ботанический сад,
 в конце июля-августе проводится ежегодный карнавал цветов.

Возможности для спортивных групп:
 Плавание: Крытый 50м олимпийский бассейн международных стандартов 50х25м.
 Футбол, мини- футбол: открытое профессиональное поле стандартных
размеров с натуральной травой и закрытый «футбольный шатер» с искусственной
травой, а так же футбольное поле с натуральной травой для дополнительных
тренировок и ОФП.
 Баскетбол, волейбол, гандбол: Профессиональные спортивные залы.
 Спортивная, художественная гимнастика, танцы: Зал с зеркалами и станком
при отеле. Аренда бесплатная. Залы с покрытием - паркет, ламинат и современным
синтетическим покрытием.
 Различные виды борьбы: закрытые залы для тренировок с различным
покрытием. При необходимости можно заказать маты и т.д.
 Теннис: 5 профессиональных теннисных кортов с синтетическим покрытием и
с покрытием крошка. Аренда: 15-25 евро/час
 Фигурное катание, хоккей: Ледовая коробка стандартных размеров.
 Учебные занятия, семинары: Зал находится в отеле. Аренда бесплатная.

СТОИМОСТЬ !!! На 15+1 бесплатно руководитель – тренер группы !!!
Дополнительно оплачивается:
 проезд;
 виза: 55 euro;
 медицинская страховка - 15 euro/ 20 euro ;
 экскурсии: Будапешт -65 euro/чел; Мишкольц -45euro/чел; Токай - 45 euro/чел, Вена
100 euro/чел, Эгер 55 euro/чел. Все экскурсии на целый день. Оплачиваются в Венгрии;
 входные билеты в музеи, зоопарк; АКВАПАРК ~ 15-18 евро
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ: входные билеты в «Водный комплекс» 16 дней- 40
евро; (для организованных групп со своим руководителем, «Водный комплекс»
оплачивается в Венгрии, так как зависит от времени Ваших тренировок).

