
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!

В период летних каникул у Ваших детей есть возможность съездить
в спортивно-оздоровительный лагерь по каратэ Киокушинкай

на базе отеля Palas Pineda* 4* Superior (Испания, Коста Дорада).

Сроки: c 25 июня на 14 ночей
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: ~120.000 рублей на человека (стоимость зависит от кол-ва человек в номере и
их возраста)
Предоплата в размере 60.000 рублей, оригинал загранпаспорта срочно!
Мест в отеле осталось мало, поэтому все, кто желает присоединиться к нашей дружной команде – 
нужно сообщить о своем решении как можно быстрее!
В стоимость путевки входит: 
- Прямой авиаперелет: Екатеринбург – Барселона – Екатеринбург; 
- медицинская страховка;
- виза;
- групповой трансфер (аэропорт – отель Palas Pineda 4* Superior – аэропорт);
- проживание  в  номере  выбранной  категории;
- питание по системе “all inclusive” (“все включено”);
- медикаменты;
- ежедневные тренировки по каратэ (утренняя зарядка / дневная / вечерняя тренировки);
- организация досуга;
- по окончании сборов запланировано посещение нашей командой крупнейшего испанского Диснейленда –
парка Порт Авентура!
Описание  отеля: Palas Pineda 4*  Superior -  фешенебельный  отель,  в  котором  будут  превосходно
чувствовать  себя  туристы, стремящиеся   к  спокойному  отдыху  и  не  чуждые  романтическим  грезам.
Изящный  комфорт номеров,  изысканный интерьер  гостиницы и  оригинальное  убранство  ее  красивой
прилегающей  территории  создает  обстановку,  свойственную  богатым  усадьбам  и  резиденциям
европейской  знати.  Пребывание  здесь  особенно  придется  по  душе  семейным  парам  и  тем,  кто
любит наслаждаться   отдыхом  вдвоем.  Отель  расположен  в  спокойном  курортном  районе,  в 150
метрах  от  пляжа.
Близость к аэропорту: в 100 км. от аэропорта Барселоны.
Размещение: стандартные  3-х, 4-х  местные  номера  (возможны  иные  варианты  размещения  за доп. 
плату).
Пляж: шезлонги,  матрасы, зонтики,  полотенца  у  бассейна - бесплатно;  на  пляже - платно.
Питание: “all inclusive” (“все включено”): шведский стол + напитки местного производства.
Организация  досуга:  анимация,  дискотека,  развлекательные  программы  (ежедневные  дневные  и
вечерние  развлекательные  программы),  закрытый / открытый / детский  бассейны,  магазины  (сувениры
и подарки),  бильярд, настольный  теннис,  сквош, теннисный корт,  банана,  водные мотоциклы, водные
лыжи, катамараны, катера  для  рыбалки  и  морских прогулок, пляжный волейбол, серфинг, джакузи,
салон  красоты, сауна, солярий,  тренажерный  зал,  детский  клуб,  детская  площадка,  игровая  комната.
Отель  находится  в  нескольких  минутах  езды  от  знаменитого  парка - Port  Aventura.
Фото отеля: http://ru.palaspineda.com

Справки по телефону: 8(912)28-01-351 (Наталья Сергеевна)

Фотографии с прошлых спортивно-оздоровительных лагерей на фотогалерее Федерации
www.kyokushinural.gallery.ru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Убедительная просьба сообщить о своем решении до 27 апреля 2016 года (среда)!:
Да, мой ребенок  (ФИО: ______________________________________________________ ) поедет на сборы ٱ
Да, мой ребенок  (ФИО: _____________________________________________________ ) поедет на сборы с ٱ
родителями / родственниками  (ФИО: __________________________________________________________ )
Нет, мой ребенок  (ФИО: ___________________________________________________ ) не поедет на сборы ٱ

Подпись: ___________________________________________________________________________________

http://ru.palaspineda.com/
http://www.kyokushinural.ru/redir.php?url=http%3A%2F%2Fwww.kyokushinural.gallery.ru

