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Добро пожаловать в Международный Русскоязычный Оздоровительный Лагерь
Детского и Молодежного Туризма в Греции Hellas Camp
Международный Ρусскоязычный Оздоровительный Лагерь Детского и Молодежного
Туризма Hellas Camp расположен на базе гостиничного комплекса «Calamos Beach
Hotel» 3* который представляет собой курортный отель, расположенный в Каламосе и
деревни Άγιοι Απόστολοι (Agioi Apostoloi) в 45 км от Афин, на живописнейшем
побережье, среди сосновых лесов возле красивейшего Эгейского моря и чистого залива
Эвиа, в окружении живописных гор.
Уютная территория лагеря располагает прекрасно развитой инфраструктурой,
современным развлекательным оснащением, всем необходимым для организации
творческих и активных каникул.Каждый день для ребят организуются самые разные
мероприятия и развлечения – музыкальные представления, спектакли, тематические
вечера, соревнования, эстафеты, викторины, игры, шоу-программы и многое другое!
Вкуснейшая европейская кухня, традиционное греческое гостеприимство, обширная




















инфраструктура, наилучшие условия размещения – все это лишь часть преимуществ,
которые гарантирует лагерь Hellas Camp.
Разработана и реализуется насыщенная анимационная программа, в которую входит
множество музыкальных и театрализованных программ, тематических вечеров.
Каждую смену с ребятами работают опытные вожатые-организаторы, которые обладают
всеми необходимыми знаниями, навыками, опытом для организации здорового и
активного отдыха.
Инфраструктура:
Огромная зеленая территория
собственный пляж
открытый ресторан на берегу моря
закрытый ресторан
бассейн (25 м)
снак бар
детскaя площадкa
волейбольная площадка
wi-fi
магазин с предметами первой необходимости
бутик с сувенирами
площадка для пляжного волейбола с морским песком
теннисный корт
ΤВ комната с настольными играми
конференц зал
всевозможные площадки под изобразительное искусство.
Медицинское обслуживание
Лежаки и зонтики предоставляются бесплатно.
Территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется службой безопасности,
освещена в ночное время. Благодаря особенностям бухты море спокойное, нет волн.
Hellas Camp – это здоровый и полноценный отдых, наполненный удивительным
единением с завораживающей природой и возможностью прикосновения к истокам
древней цивилизации во время увлекательных экскурсий.
Детский международный лагерь в Греции Hellas Camp ждет всех-всех-всех ребят!Это
будет незабываемый отдых, с яркими приключениями, развлечениями и событиями!

Преимущества
Уникальное местоположение
Комфортные условия проживания
Развитая инфраструктура и игровая атмосфера
Яркий, незабываемый, здоровый и активный отдых круглый год
Современные студии и клубы, творческие и прикладные кружки
Правильно организованное питание и режим дня
Идеальные условия для оздоровления
Профессионально оборудованные спортивные площадки и крытый
спорткомплекс
Авторские педагогические программы и квалифицированный коллектив
Приключенческие игры и спортивные состязания на открытом воздухе
Забота о каждом ребенке и его безопасность
Трансфер для групп детей с медобеспечением и в сопровождении воспитателей
Все номера включают:
-Частное Большой балкон с прекрасным видом.
-Comfort жительства
-Индивидуальное Кондиционирование
-холодильник
-спутниковое телевидение
-Телефон
-Spacious Ванная комната с ванной
-Фен (На стойке регистрации)
-3 До 6 детей в каждой комнате

Ежедневная программа
08.30 Приятное пробуждение под музыку.
09.00 Утренний сбор на лагерной площадке.
Ознакомление с историческими событиями, произошедшими в этот день
09.10 Завтрак
09.30 Утренняя уборка помещений.
10.00 Проверка помещений со стороны администрации лагеря.
10.25 Второй завтрак.







10.30 – 11.15 Утренние мероприятия:
В лагере
Театральные пьесы
Танцы
Творчество
Кулинария
Обучение плаванию (в бассейне с тренером-спасателем)





На пляже
Учимся плавать (в море с тренером-спасателем)
Возведение сооружений из песка
11.15 Подготовка и выход на пляж.
11.30 Организованный выход на пляж.






11.30 -13.00
.
Пляжный волейбол
Пляжный футбол
13.00 Организованное возвращение в лагерь. Душ.
14.00 Обед
14.30 – 15.30 подготовка к вечерним развлечениям
15.30 Отдых
17.00 Вторая половина дня – свободное времяпрепровождение
















17.30 – 19.30 мероприятия
Луна – Парк
Экстрим спорт
Надувные лодки
Велосипеды
Батут
Танцы
Развивающие игры
Настольный теннис
Баскетбол
Футбол
Творчество
Газета выпускаемая в лагере
Радио лагеря
Вечерняя программа у бассейна.
20.00 Сбор у лагерного флага
20.30 Ужин
21.30 развлечения и игры (пьесы, рассказы, объявления, анекдоты).
22.30 завершение дневной программы (младшая группа)

23.00 завершение дневной программы (старшая группа)
22.45 вечерняя уборка (младшая группа)
23.15 вечерняя уборка (младшая группа)
23.00 сказки и отбой (младшая группа).
23.30 музыкальные вечера и дружеские беседы (старшая группа).
24.00 отбой

Hellas Camp может предложить Вам следующие однодневные экскурсии:










Афинский Акрополь:Афинский Акрополь символ Золотого века Перикла, жемчужина
архитектурного и скульптурного искусства V века до н.э. Вершиной европейского и
мирового зодчества считается главный храм Акрополя–Парфенон, посвященный богине
Афине-Деве. Ежегодно на Акропольский холм поднимаются более 12 миллионов
туристов, полюбоваться на уникальное произведение архитекторов Иктина и Калликрата,
а также – на неповторимые Пропилеи, «врата» Акрополя - произведение великого
архитектора Мнесикла, и на храм Эрейхтейон, знаменитый своими колоннамикариатидами.
Радоновое озеро Вульягмени :Озеро Вулиагмени находится на южном побережье Аттики
примерно в 21 км от центра Афин рядом с морем (от моря его отделяют всего 100
метров) в очень красивой и живописной местности.Озеро образовалось вследствии
обрушения крыши огромной пещеры, заполненной водой, несколько миллионов лет
назад.
Храм Посейдона мыс Сунион: В 60 км от Афин находится небольшой городок Лаврион,
в окрестностях которого расположен храм Посейдона. Храм находится на мысе
Сунио.Сунион был населѐн с глубокой древности, и уже в древности был местом
священным, средоточием двух культов —Афины и Посейдона, вечно соперничавших за
обладание Аттикой. Мыс упомянут в «Одиссее» Гомера. Святилище Посейдона было
построено на вершине скалы в 490 году до н. э., в год Марафона, и разрушено в 480 до н.
э., в год Фермопил и разорения Аттики.Существует предание, что желание, загаданное на
мысе Сунион среди колонн храма в час заката, непременно сбудется.
Марафон-место где происходило Марафонское сражение:
В 42 км от Афин, в Марафоне, в 490 году до н.э. состоялось историческое Марафонское
сражение между афинянами и персами: гонец Фидиппид, пробежав по жаре 42
километра, принес в Афины победную весть. Произнеся «Мы победили», Фидиппид
испустил дух. Его бронзовая статуя украшает знаменитую марафонскую дистанцию,
победить на которой является делом всей жизни для всех бегунов-стайеров
мира.Победный клич афинян до сих пор звенит над Марафонским курганом: его впитали
в себя воды Марафонского озера, чью мощь сдерживает сегодня единственная в мире
мраморная дамба, высотой почти в сто метров.
Зоопарк Attica Zoological Park в Афинах:Зоопарк Attica Zoological Park в Афинах –
прекрасный частный столичный зверинец, занявший территорию в 20 гектаров и
имеющий свою неповторимую изюминку и интересную историю. Посещение это


















природного заповедника – это отличный способ порадовать себя прогулкой на свежем
воздухе и знакомством с экзотическими зверьми, собранными с разных уголков планеты.
Афинский Планетарий:
Сегодня Афинский планетарий является одним из лучших цифровым планетариев в
мире. Диаметр его Центрального купола равен 25 метрам, а площадь поверхности 935
метров. Объем выставочных площадей планетария составляет 1800 квадратных метров.
Здесь имеется прекрасно оборудованный конференц-зал и обширная научно-техническая
библиотека, в которой хранятся интереснейшие мультимедийные материалы.
В специальном зале, оборудованном по последнему слову техники посетители могут
посмотреть в формате 3D с обзором в 360 градусов научно-просветительские фильмы,
которые демонстрируются семь дней в неделю. Все фильмы демонстрируются на
греческом языке, но есть возможность за отдельную плату воспользоваться наушниками,
и прослушать текст на английском.
Дельфы и ''Пуп Земли'' :Дельфы— древнегреческий город в юговосточной Фокиде (Греция), общегреческий религиозный центр с храмом и
оракулом Аполлона. В Дельфах проходили общегреческие Пифийские игры.Руины
древних Дельф располoжены в 9,5 км от побережья Коринфского залива на югозападном склоне горы Парнас на высоте 700 м над уровнем моря.Этот греческий городок
овеян мифами. По поверью Дельфы в буквальном смысле слова считались центром мира.
Согласно мифологии, место встречи двух орлов, выпущенных Зевсом с
противоположных концов земли, где они упали, пронзив друг друга клювами, и назвали
– Дельфами, или «Пуп Земли». Город был святейшим местом для всех древних греков.
Живописный Нафплион: Посещение Нафплиона, чтобы увидеть Паламиди, прогуляться
по Акронафплии и в древнем городе и насладиться чашечкой кофе с видом на гавань
Бурдзи.
Космополитический Толо: Всего в 10 км находится красивый город Толо с множеством
туристических магазинов и традиционных таверн.
Живописная бухта Вивари, пристань парусных лодок со множеством рыбных таверн.
Древний Тиринф: По дороге в Аргос, после Нафплиона, можно посетить Акрополь
Древнего Тиринфа, построенный на скалистом холме. Тиринф был наиболее важным
микенским городом и связал свое имя с мифическим циклом Геракла.
Микены: Микены , где можете посетить археологические раскопки и полюбоваться
экспонатами Нового археологического музея Микен.
Эпидавр со знаменитым Древним Амфитеатром: Путь проходит по дороге через
сосновый бор к монастырю Агнунтос, который является одним из самых известных и
интересных, действующих средневековых монастырей, а затем следует посещение
Древнего Амфитеатра и музея Эпидавра.
Античная Немеа: Дорога в Немею называется «Путь вина», как район славящийся своим
винным производством. В Немее растет уникальный виноградник Агиоргитико. Стоит
посетить винный завод, чтобы увидеть процесс получения виноградного вина и
попробовать изысканные вина.
Древний Коринф и Истмийский перешеек: Напрямую по Новой Археологической трассе
Микен, прибываем в Древний Коринф. Древний Коринф был важным городомгосударством Древней Греции. Контролируемые области соответствовали к востоку от
префектуры Коринфии и северо-востоку от Арголиды. Стоит посетить Акрополь
Коринфа. Находится на вершине в 1800 метрах над уровнем моря. Многие храмы,

посвященные женским божествам были построены именно здесь, в том числе
знаменитый и роскошный храм Афродиты.

