
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
В период летних каникул у Ваших детей есть возможность съездить

в спортивно-оздоровительный лагерь по каратэ Киокушинкай
на базе отеля Iliada Beach Hotel 4* (Кипр, Протарас).

Сроки: c 30.06 по 14.07.2017.
Прямой авиаперелет: Екатеринбург - Ларнака – Екатеринбург (aвиакомпания “Россия”). 
вылет: 30 июня (пт), рейс FV5803 (время уточняется);
прилет: 14 июля (пт), рейс FV5804 (время уточняется).
Стоимость путевки: ~80.000-85.000 рублей (в зависимости от типа размещения).
В стоимость путевки входит: 
- прямой перелет: Екатеринбург - Ларнака - Екатеринбург;
- групповой трансфер (аэропорт - Iliada Beach Hotel 4* - аэропорт);
- проживание;
- питание по системе “все включено”;
- медицинская страховка;
- виза.
Предоплата 50% (либо полная оплата тура) и копия загранпаспорта до 28 февраля (вторник)!!! 
Остаток оплатить не позднее двух недель до начала тура. 

ILIADA     BEACH     HOTEL   4*
Рейтинг отеля: 4,38 из 5 (размещение - 4,43; сервис - 4,38; питание 4,33; пляж - 4.7); 
69,5% туристов рекомендуют данный отель.
Расстояние от аэропорта до отеля: в 60 км от международного аэропорта Ларнаки.
Инфраструктура: бассейн; терраса с видом на море; детский бассейн; 2 ресторана; 3 бара; снэк-бар;
спортивно-оздоровительный центр Atlas, где есть оборудованный современными тренажерами фитнес-
зал; сауна; парная; массажный кабинет; теннисный корт с освещением; водные виды спорта.
Размещение: 4-х местные номера. Возможны иные варианты размещения за дополнительную плату.  
Питание: “all inclusive” / “все включено: завтрак, поздний завтрак, обед и ужин (шведский стол), 
национальные закуски и сладости, чай/ кофе, выпечка, барбекю, фрукты у бассейна, ужин в 
ресторанах A la carte по предварительной записи, ночные закуски; напитки местного и импортного 
производства; детское меню.
Пляж: собственный  песчаный  пляж  расположен в 50 метрах от отеля. Бесплатно предоставляются 
лежаки  и  зонтики (на  лужайке, возле пляжа).
Организация досуга: ежедневные тренировки по каратэ (утренняя зарядка / дневная / вечерняя 
тренировки),  анимационная  группа  отеля  регулярно организовывает  различные  развлекательные 
мероприятия, музыкальные  и танцевальные  вечера, фольклорные шоу, барбекю- и караоке-
вечеринки, тематические вечера…

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 28 февраля!!!

(чем быстрее, тем лучше! Действует акция раннего бронирования!!!)

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

