
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

В период летних каникул у Ваших детей есть возможность съездить 

в VIP спортивно-оздоровительный лагерь по каратэ Киокушинкай 

на базе отеля Estival Park Hotel Resort, Sport & Spa 4* (Испания, Коста Даурада). 
 

Официальный сайт отеля Estival Park Hotel Resort, Sport & Spa 4*: https://estivalpark.es/ru/gallery 

Направление: Испания (Коста Даурада).                          

Сроки: c 01.07 по 15.07.2017. 

Прямой авиаперелет: Екатеринбург - Барселона - Екатеринбург (a/к “Ural airlines” / “Уральские 

авиалинии).  

вылет: 01 июля (сб), рейс U6-857 в 05:05; 

прилет: 15 июля (сб), рейс U6-858 в 18:20 (время полета - 6 ч. 05 мин.) 

В стоимость путевки входит:  

- прямой перелет: Екатеринбург - Барселона - Екатеринбург; 

- групповой трансфер (аэропорт - Estival Park Hotel Resort, Sport&Spa 4* - аэропорт); 

- проживание; 

- питание по системе “все включено”; 

- медицинская страховка; 

- виза. 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: ~115.000 рублей (вместе с визой!!!), при размещении в номерах 

категории: стандарт / двухуровневые номера /  апартаменты. 

Предоплата 50% (либо полная оплата тура) и копия загранпаспорта до 10 февраля!!!  
Инфраструктура комплекса: гостиничный комплекс Estival Park - это курорт, расположенный на  

большой зеленой территории (площадь 110.000 м2.) в спокойном районе, рядом с центральной  

набережной  известной курортной зоны La Pineda (провинция Таррагона). Комплекс состоит  из  трех 

пятиэтажных  корпусов  отеля, двухэтажных  корпусов  (Club Hotel)  и апартаментов. На территории 

комплекса: рестораны, бары, бассейны, детские игровые площадки / комнаты, мини-клуб, спортивные 

площадки, спортивный центр (бассейн, турецкая баня, джакузи, сауна, тренажерный зал), а также 2 

крупнейших SPA-центра - Estival SPA и Estival Aquum Spa (http://aquum.es/ru). Бесплатный Wi-Fi в 

общественных местах и VIP номерах. Поблизости: бары, рестораны, магазины, аквапарк Aquopolis, 

всемирно известный Port Aventura Park, Port Aventura Caribe Aquatic Park, и долгожданное открытие в 

2017 году - Ferrari Land!!! (https://www.portaventuraworld.com/ru/parques) 

Размещение: 3-х, 4-х местные номера (стандарт, двухуровневые номера, апартаменты) со всеми 

удобствами в номере. За дополнительную  плату  возможны  иные  категории  номеров.   

Питание: “all inclusive” / “все включено”: завтраки, обеды, ужины (шведский стол), снэки, напитки, 

мороженое и т.д. 

Пляж: большой песчаный пляж (в 150 м. от комплекса): зонтики, шезлонги - платно. 

Организация досуга: ежедневные тренировки по каратэ (утренняя зарядка / дневная / вечерняя 

тренировки),  детские  и  подростковые  клубы,  развлекательные  и  анимационные   программы  для  

детей  и  взрослых. Посещение  всемирно  известного парка  аттракционов Port Aventura (есть даже 

городок “Sesamo Aventura” для самых маленьких!!!), а также новинка этого сезона - Ferrari Land! 

 

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 10 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: _______________________________________________________________________________ 

https://estivalpark.es/ru/gallery
http://aquum.es/ru
https://www.portaventuraworld.com/ru/parques
http://www.kyokushinural.ru/redir.php?url=http%3A%2F%2Fwww.kyokushinural.gallery.ru

