
                 Международный  российско-греческий проект. 

                            «Калокирини Схоли-2013» 
   
           В период с 25 июня по 9 июля 2013г. приглашаем Вас, дорогие наши ученики, 

вместе с мамами и папами, а также бабушками и дедушками, ну и, конечно, братьями и 

сестрами - всей такой дружной школьной семьей подключиться к ежегодному проекту, 

который вот уже 4-й год организует для нас туристическая компания TUI -  одна из 

крупнейших в Европе  

          Греция славится своим великолепным ландшафтом, сочетающим в себе горы с 

сосновыми борами и изрезанное живописными бухтами морское побережье. А богатое 

историческое наследие дает неограниченные возможности для экскурсий, которые 

откроют для ребят познавательный и увлекательный мир античной архитектуры.  

                      Продолжительность проекта: 15 дней. 

           В программе международного лагеря на 2013г.:  

1.Интенсивный курс разговорного иностранного языка (английского, немецкого, 

французского в зависимости от набора групп) 

 В основу нашей программы  заложено несколько основных, проверенных временем, 

составляющих: 

Иностранный язык - это здорово! 

Это прежде всего 

- развитие навыков коммуникативного общения на иностранном языке. Данный курс 

предполагает обучение не только детей, но и дает возможность родителям улучшить свои 

знания по иностранным языкам. Занятия ведут преподаватели высшей квалификационной 

категории  образовательных учреждений СПб, эксперты ЕГЭ.. 

-наши  программы изучения иностранного языка построены на взаимодействии 

преподавателя и ученика. Зубрить правила – это же скучно! У нас ребята поют, рисуют, 

играют, сочиняют стихи, делятся впечатлениями о фильмах, книгах и путешествиях. 

Поэтому время занятий пролетает незаметно. А для того, чтобы такие занятия проходили 

более эффективно, при формировании групп мы учитываем и возраст, и уровень знания 

языка. Знания, полученные на занятиях, конечно же, нужно применить на практике. 

Каждая группа обучающихся ( и детей, и взрослых) покажет свои знания на выпускном 

вечере в день вручения сертификатов. 

-Занятия проходят в свободной, непринужденной обстановке, используются игровые 

формы, занимательный материал, современные учебные пособия, наглядность, 

раздаточный материал. С целью определения уровня знаний обучающихся и 

распределения по группам проводится предварительное тестирование. Ежедневно 

участники программы ведут дневник впечатлений на иностранном языке. По окончании 

курса и успешном его прохождении выдаются международные сертификаты. 

2. Образовательная программа по курсу: Интеллектуальные и развивающие игры 

для  младших школьников. Занятия ведут преподаватели высшей 

квалификационной категории начальных классов, победители приоритетного 

национального проекта в номинации «Лучший учитель РФ». Занятия проходят в 

игровой форме в группе до 10 чел и способствуют раскрытию творческих 

возможностей ребенка.  



3. Поэтические вечера на берегу Эгейского моря, в том числе увлекательное 

путешествие в  «Мифы древней Греции».  

4. Насыщенная  оздоровительная программа: спортивные занятия, 

разнообразная анимационная программа и т д. 

5. Индивидуальные консультации и помощь врача высшей категории. 

6. Во второй половине дня с детьми работают аниматоры, которые 

подготовили интереснейшую разнообразную программу для детей разного 

возраста. 

 

7. Проживание в отеле 

 

 

Porto Carras Sithonia Thalasso & SPA 5* 

                  http://www.portocarras.com/ 

      Дорогие наши участники проекта! В этом году нам очень повезло: 

пожалуй, впервые нас принимает отель такого высокого уровня, владелец 

которого гостеприимно распахнул двери своего отеля и предоставляет нам 

комфортные помещения для реализации нашей образовательной программы! 
 

ПИТАНИЕ-УЛЬТРА  ВСЕ  ВКЛЮЧЕНО!!!! 

 

 В прошлом году отель был обновлен. Отель, полностью соответствующий званию 

«Мечта семейного отдыха», после очередного обновления полностью удовлетворит 

все ожидания взрослых и маленьких отдыхающих. 

Питание - все включено, все пляжное оборудование - бесплатно. 

 Расположение - П-ов Ситония, в 2 км от г. Неос Мармарас, в 105 км от аэропорта 

«Македония» г. Салоники. Кораблик до деревушки Неос Мармарас – курсирует 

каждый час, прогулки на мини-автопоезде по территории курорта. 

 Песчаный пляж при отеле (протяженностью 9 км), из года в год отмечается Голубым 

флагом  ЕС. 

Спорт: 

 Баскетбол,  

 Волейбол,  

 Мини-футбол (2 поля для мини-футбола), 

  Футбол 

( большое футбольное поле). 

  Пляжный  волейбол (2  волейбольные площадки) 

 Водные  виды  спорта.  

   Поле для игры в гольф с 18 лунками, соответствующее мировым стандартам, с 

одной стороны граничит с голубыми водами Эгейского моря, с другой - с 

горами, покрытыми сосновыми лесами. Гольф-клуб функционирует круглый 

год и способен обеспечить игру 72 пары одновременно. Поле оборудовано 

различными подставками для мяча, дорожкой для вождения со специальным 

покрытием, гарантирующим комфортное перемещение во время непогоды. 

Помимо этого отдыхающим доступны площадка для начинающих, club house, 

салон для отдыха, бар, аренда необходимого снаряжения. 

 Дайвинг 

 Большой теннис. На территории отеля имеются 9 теннисных кортов (3- с 

освещением, некоторые - с искусственным травяным покрытием и некоторые - 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.portocarras.com/&hash=48c3f90357e219cf8d466e794761cf3c


с эластичным пластиковым покрытием) 

Развлечения: 

  Анимация. Детская анимация. Для взрослых: аэробика, аква-аэробика (3раза в 

неделю), вечерние шоу и представления. 

 Верховая  езда-  центр  верховой  езды на территории отеля. 

 «Головокружительные Водные горки» в лагунах Ситонии, Масса 

удовольствия для детей любого возраста и для их родителей! «Детский 

Парк Веселья» расположен возле пристани для яхт: надувные игрушки, 

лодка-утка и слайды. Скучно здесь не будет никому! «Морской Аквапарк» 

предлагает маленьким гостям море впечатлений, приятного волнения и 

приключений. 

  Дискотека 

 Казино курорта Porto Carras – одно из крупнейших в Европе, здесь 425 игровых 

автоматов, 17 американских рулеток, 8 рулеток с установленными экранами 

позволяющими делать ставки в режиме онлайн, 13 столов для игры в Блек 

Джек, 5 столов для Карибского Стад покера, кэш игры в Техасский Холдем 

покер, а также зал для VIP-игроков. 

  Ночной клуб 

 

     

    Спешите, осталось всего 16 мест! 
 

  

           Запись до 1 мая 2013г по телефонам:  

           1.Турфирма TUI 

          Климова  Светлана  моб  тел:  9345676 

            тел. раб. (812)451 44 09, (812)4701540 

       
 


