Отель для проведения спортивных сборов для команд
«Sport hotel sea view» 3*

«Sport hotel sea view» расположен в городе Лутраки, Греция. Этими места славятся на
весь мир 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 2 двухъярусные. 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.
На территории отеля:
- площадка с газоном для проведения ОФП и растяжки
- зал 100 кв м. для ОФП,растяжки, танцев и боевых видов, потолок 3, 5 м,
специальное покрытие
Недалеко от отеля:
- футбольные поля (1,8 км);
- футбольное поле 5Х5 (300 метров от отеля) – 22 евро в час
- универсальный зал с паркетом 1400 кв м (2,4 км);
- зал для художественной гимнастики с профессиональным ковровым покрытием;
- центр водных видов спорта с бассейнами 50 и 25 метров, а также тренажерным залом
(2.1 км);
- зал со снарядами для спортивной гимнастики (2,4 км);
- дорожки для бега (1,8 км);
- а также инфраструктура спортивного комплекса Спорткэмп (4 км).

Стоимость на 1 человека:

*Дети до 2-х лет бесплатно
Входит: - проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами - 3-х разовое питание
(шведский стол)
- проживание, питание тренера бесплатно
(при группе не менее 20 человек) - анимационная программа - русскоговорящий куратор на
постоянной основе - пользование музыкальным оборудованием в зале (при необходимости) пользование оборудованным пляжем (шезлонги, зонтики) - пользование сетью WI FI
Дополнительно оплачивается: - трансфер аэропорт – отель – аэропорт – 31 евро с человека

