Подростково - молодежный отдых на о. Крит «Танцующий город»
(отправление из Москвы)
Рекомендуемый возраст от 14 до 22 лет
МЕСТО ОТДЫХА
Продолжаем танцевальный марафон на Крите – самом большом и зажигательном острове
Греции!!! И если Вам нужен весёлый, позитивный, насыщенный и шумный клубный отдых, то
это Херсониссос – никогда не засыпающий, популярный город среди европейской, а теперь уже и
российской молодежи. Херсониссос протянулся вдоль побережья Средиземного моря и
находится в 26 км от Ираклиона – столицы острова (аэропорт прибытия).
По всей длине городской набережной расположены клубы, и здесь можно найти клуб на любой
музыкальный вкус с неповторимой атмосферой и индивидуальностью. Размеры клубов от паба с
барной стойкой и парой столиков до больших танцевальных площадей. И несомненный плюс, что
вход на все дискотеки бесплатный.
ПРОЖИВАНИЕ
В 2-3-местных номерах с удобствами в отеле «Иро» 2*, который находится на главной улице
Херсониссоса, в самом сердце курорта в 150 метрах от мелко-галечного пляжа. Наши туристы
ласково называли его "наш бело-голубой отель". Ну и что, что он маленький, зато уютный и
удаленький (особенно во время пребывания наших групп)
В номерах – телевизор, телефон, фен, кондиционер и сейф (за доп. плату), балкон.
Уборка – ежедневно, смена постельного белья – 3 раза в неделю.
В отеле – бассейн, ресторан, лобби-бар с бильярдом и телевизором, WI-FI.
Медобслуживание осуществляет страховой врач (страховой полис на 30 000 евро).
С группой туристов (15 человек) работает руководитель. Для связи родителей с руководителем
при отъезде сообщается номер мобильного телефона. Документы и деньги туристы могут сдать в
сейф руководителю группы.
ПИТАНИЕ
трёхразовое – шведский стол. Питьевая вода – бесплатно.
ПРОГРАММА
Херсониссос создан для круглосуточного активного отдыха.
Днём вы прекрасно проведёте время в великолепном «STAR BEACH WATER PARK» –
королевстве радости и развлечений!!! Парк расположен всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Не
ленитесь прогуляться, он того стоит. И снова два волшебных слова – вход свободный!!!
Инфраструктура: 5 роскошных песчаных пляжей, 5 бассейнов и 4 водные горки, 2 "ленивые
речки", детский бассейн с горками и водными грибками; разнообразные виды водного спорта (за
доп. плату): параплан, водные лыжи, банан, дайвинг-центр, джакузи, несколько ресторанов и
закусочных, бары, фитнес-центр, банджи-джампинг, множество магазинчиков, прокат лошадей.
Проводятся бесплатные пенные вечеринки с участием известных DJ со всего мира. Большая
часть отдыхающих собирается именно здесь, молодежь приезжает даже с соседних курортов.
Когда спадёт дневная жара, после ужина, наши руководители, они же и опытные аниматоры,
обязательно придумают для Вас увлекательные развлечения, готовьтесь к интеллектуальным
играм, квестам, кастингам и тренингам.
А вечером все двери клубов Херсониссоса открыты для вас!
И, конечно, вы должны познакомиться с богатой историей острова и посетить: Кносский
дворец, плоскогорье Лассити с пещерой Зевса, о. Спиналонгу (на этой экскурсии вам предложат
вкуснейшее BBQ), Критский вечер – театрализованное шоу и визитная карточка Греции –
Сиртаки. Не стесняйтесь, вставайте в линию, кладите руки на плечи соседей и... у Вас обязательно
получится. Одна из самых ярких экскурсий – однодневный круиз на о. Санторини – самый
выразительный и дорогой остров в Греции мечта фотографов всего мира. Обязательно
прокатитесь на паровозике по горному Криту. Получите удовольствие, потому что каждый
поселочек имеет свой неповторимый стиль и ауру. Закончить день советуем в уютном кафе за
чашечкой кофе с местной достопримечательностью – шоколадным кексом. Греки очень
гостеприимный народ и с удовольствием покажут Вам таверну с настоящей греческой кухней,

куда ходят сами. Тиропитакья, мелидзаносалата, мусака, дзадзики – эти наборы
труднопроизносимых букв должны ожить, заиграть и вскружить голову ароматами греческих трав
и неповторимым вкусом блюд. Нежная лазурь Средиземного моря, новые друзья и радушие хозяев
острова навсегда останутся в ваших сердцах – Эвхаристо (спасибо) Греция!
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 C группой туристов (от 15 человек) работает руководитель.
 Для связи родителей с руководителем при отъезде сообщается номер мобильного телефона,
а также работает САЙТ с фотографиями об отдыхе ребят и с возможностью вести
переписку.
 Медобслуживание осуществляет страховой врач (страховой полис на 30 000 евро):
программа медицинского страхования, страхование на случай отмены туристской поездки.
Стоимость путевки (включая а/б ):
03.07-17.07, 17.07-31.07, 31.07-14.08 – 44 700 руб
14.08-28.08 – 44 000 руб
В стоимость путевки входит:
Авиаперелёт Москва – Херсонисос – Москва
проживание 2-3 местное
питание трехразовое
трансфер аэропорт – отель – аэропорт
услуги руководителя на группу от 15 человек
В стоимость путевки не входит и приобретается по поручению заказчика:
оформление визы – 80 у.е.
групповой страховой полис (евро 30 000/чел.) – 20 у.е./чел.
страховка от невыезда – 5% от стоимости тура
кондиционер – 3 у.е. в сутки
При бронировании путевок оплачивается 30% стоимости, полная оплата за месяц до поездки.

