
Семейный проект “ Taste Greece/Греция на вкус”

 представляет:

Друзья!

Вы родители детей от года до шести лет и предпочитаете отдыхать вместе?

Рассматриваете интересные варианты? 

Намерены сочетать отдых с развивающими занятиями для ребенка и готовы к открытию своей
Греции? 

Рады компании единомышленников?

Добро пожаловать в нашу увлекательную и познавательную семейную программу
«Сказочное греческое лето!» 

Программа «Сказочное греческое лето»  - это не просто семейный отдых, оставляющий яркие
воспоминания, это маленькая жизнь с незабываемыми впечатлениями и возможность  узнавать
Грецию с ее неповторимым многовкусием и колоритом. 

Для родителей -  это отличный повод привнести сказочную реальность в обыденную жизнь,
осмыслить потенциал сказки и творчества для развития ребенка, поверить в свои магические
силы и способности. 

Для детей — это новые ощущения, знания, удовольствие от сотворчества, опыт сотрудничества,
друзья и открытия.

Когда?
«Сказочное греческое лето» состоится:



первый заезд -   с 1  по 15 июня 2014 года 

второй заезд — с 16 по 30 июня 2014 года 

Где?

Мы едем на родину Кентавров и Аргонавтов, в летнюю резиденцию олимпийских Богов, что в
Центральной Греции (Восточное Пилио,  побережье Агиос Иоаннис).  

Подробнее смотрите здесь:

http://greece.mobitur.ru/assets/images/Greece/karta/karta-grecii-geograficheskaya.jpg

Выбор этого места не случаен. Это излюбленный курорт отдыха греческих семей с детьми. А уж
греки -то знают толк в хорошем отдыхе.

Славится  это  побережье  своим чудесным климатом,  лесистыми склонами гор  с  множеством
водопадов, где можно совершать пешие, конные и вело- прогулки, чистейшим теплым морем,
уютными  песочными  пляжами,  традиционной  пилийской  кухней  —  простой  в  исполнении,
включающей все необходимое для здорового питания. Даже самый притязательный малыш и
родитель найдет свое любимое и полезное. 

Особый архитектурный стиль небольших гостиниц и домов  создает неповторимую атмосферу
домашнего  уюта  и  тепла.  Все  это  -  делает   место  по-настоящему  волшебным  и  особенно
подходящим для отдыха всей семьей!

Для  проживания мы  выбрали  комплекс  студий-апартаментов  «Папа  Неро».  Комплекс
находится в 50 метрах от моря в объятиях горных склонов и утопает в цветах и обильной зелени.
С балконов и огромной веранды открывается шикарный вид на Эгейское море. 

В  летнее  время  на  этой  территории  запрещено  движение  автомобилей,  что  является
предусмотрительной мерой для безопасности детей и всех отдыхающих. В нескольких минутах
ходьбы от места проживания находится пляж Агиос Иоаннис, где большой выбор магазинов,
таверн, ресторанов, баров, кафе и мини-маркетов. 

Комплекс  идеально  подходит  для  проведения  беззаботного семейного  отдыха.  Состоит  из  9
апартаментов  вместимостью  от  2  до  4  человек.  Пять  из  них  находятся  на  первом  этаже,
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остальные четыре – на втором. Во всех апартаментах есть телевизор, кондиционер, кухня со
всем необходимым, душ, балкон.  

Типы апартаментов:

ТИП  А: К  типу  А  относятся  студии,  расположенные  на  первом  этаже  вместимостью  2-3
человека. Каждая из студий имеет спальню с одной двуспальной кроватью и дополнительной
односпальной, ванную комнату с душем, кухню с электропечью и небольшим холодильником.
Из окон всех номеров открывается вид во внутренний двор с панорамой на море.

Тип A1: Эти студии находятся на втором этаже и рассчитаны на 2-3 человека. В каждой есть
спальня  с  двумя  кроватями,  ванная  комната  с  душем,  кухня  с  печью  и  маленьким
холодильником, телевизор и балкон с видом на море.

ТИП B: Эти апартаменты находятся также на втором этаже и вмещают от 2 до 4 человек. Они
оборудованы  спальней  с  двумя  кроватями  и  одной  дополнительной,  имеют  гостиную  с
раскладным диваном, ванную комнату с душевой кабиной, кухню с электропечью и небольшим
холодильником, а также балкон с видом на Эгейское море.

Фото смотреть здесь: http://www.holidays-in-thessaly.ru/?p=152

Что в программе «Сказочного греческого лета»? 

Для детей:

• «Полезные сказки». Каждое утро маленькие участники путешествуют в мир сказки. Той,
что учит понимать  себя и  других,  что превращает слабых в сильных,  настраивает на
сотрудничество и творчество, учит добру. 

• Игротека  Посейдона.  Любимое  всеми  детьми  дело  —  игра.  На  пляже  скучать  не
придется, ведь мы играем с водой и в воде, с песком, камешками, простыми игрушками;
по одиночке и командой. 

• Арт-мастерская  «В  гостях  у  сказки».  «Творчество  рождает  лучших  людей»,-  писала
Н.Роджерс. Мы подтверждаем и творим вместе с детьми и родителями.

Для всей семьи:

• Тематические вечера в греческом стиле.  Давая возможность прочувствовать  греческую
культуру и образ жизни истинных греков, мы организовали кулинарные и танцевальные
мастер-классы, театральную мастерскую, пикник у моря с ароматным греческим вином,
фруктами, напитанными солнцем и хорошим настроением. 

• Семейный  квест  «На  дорожках  Пилио».  Любознательные  маленькие  и  большие
путешественники  исследуют  тайные  уголки  местности,  отыщут  клад,  сделают
необычные фото. 

• Мини-олимпийские  игры  в  летней  резиденции  олимпийских  Богов,  где  можно
померяться силой, умом, талантами и получить свой заветный лавровый венок.

• Игровая  программа «В царстве  Посейдона».  Отважные и  смелые пройдут  испытания
владыки морей и океанов, получат заряд эмоций и непременно удивительные дары.

Стоимость проживания и участия в программе “Сказочное греческое лето”
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Проживание (евро):

взрослый + 
1 ребенок до 5 лет

взрослый + 2 ребенка 
до 5 лет

взрослый + 1 ребенок
5-8 лет

взрослый+2 ребенка
- до 5 лет 
– до 8 лет

570 650 650 700

2 взрослых + ребенок 
до 5 лет

2 взрослых + ребенок 
5-8 лет

2 взрослых +
2 ребенка до 5 лет  

2 взрослых + 
2 ребенка  5-8 лет 

750 800 евро 950 евро  1 200 евро 

В стоимость входит:

 Групповой трансфер: аэропорт-студии-аэропорт (действителен для участников, который
прилетают и улетают одним и тем же рейсом, в один и тот же день или имеющим разницу
между рейсами не более двух часов),  русскоязычное сопровождение, страховка во время
оказания  услуг  трансферинга.  В  других  случаях  трансфер  осуществляется  по
индивидуальному запросу, 

 Проживание согласно типу номера RR (без питания) в период с 1 по 15 июня и с 16 пл 30
июня (14 ночей, 15 дней).

 Свободное использование барбекю на протяжении всего времени проживания 

Программа  детско-родительского  отдыха  “Сказочное  греческое  лето”  (см.выше).
Оплачивается отдельно на территории Греции и составляет 350 евро для семьи с одним
ребенком. Для семьи с двумя детьми составляет 500 евро.

Участникам летних программ 2013 года скидка 10% 

Дополнительно оплачиваются:

1.  Тематические путешествия или организованные групповые экскурсии (по желанию)

2. Авиаперелет, виза, страховка. 

3. Питание 

В апартаментах есть все необходимое для самостоятельного приготовления пищи, зона барбекю,
расположенная  на  большой  веранде  с  видом  на  море.  В  шаговой  доступности  от  места
проживания большой выбор таверн, где стоимость комплексного обеда по скидочному купону
(основное блюдо, салат, вино, напиток, хлеб, закуски — все это больших объемов) составит 12
евро.  А  также  магазинчики,  в  которых  можно  приобрести  все  необходимое.  Всегда  свежие
фрукты и овощи в наличии на передвижных лотках. Есть возможность организации завтрака (5
евро с человека) прямо на открытой веранде с видом на Эгейское море.

Чтобы стать участником программы “Сказочное греческое лето” необходимо: 

 Подать заявку. Все волнующие Вас вопросы можно задать, связавшись с организаторами
по электронной почте, телефону или skype. 

 После подтверждения места в группе оплатить проживание в апартаментах+трансфер 
напрямую владельцам апартаментов (порядок оплаты см.ниже) и получить ваучер для 



оформления визы

Внимание:  оплату за проживание и групповой трансфер можно вносить частями (30% 
суммы оплачивается при бронировании, остальная сумма — 70% -  за три недели до 
въезда). Окончательный расчет должен быть произведен не позднее трех недель до 
въезда. 

 Оформить билет, визу, страховку самостоятельно или через наших официальных 
представителей.

Организаторы и ведущие:
Людмила  Требунских -  руководитель  программы,  автор  и  вдохновитель  семейного

проекта «Tаste Greece\Греция на вкус».

С  1998  года  активный  участник,  координатор  и  организатор  международных  детских
образовательных проектов, лагерей, среди которых реализованные при участии ЮНЕСКО, ОО
«Обновление  гуманитарного  образования»  и  международного  образовательного  клуба
"Newline". Мама непоседливого Мити.

Наталья Масюкевич -  детский психолог. В профессии с 2000г. Автор, составитель и
ведущая  образовательных,  коррекционно-развивающих  программ  для  детей,  семинаров  для
родителей,  создатель  Школы  эстетического  развития  для  детей  «Арт-мир»  и  мама
любознательной Софийки.

Контакты:
Людмила Требунских
+306946699800 (Греция)
email: milatrebunski@yahoo.com
skype: milatrebunski
Наталья Масюкевич
+375 29 774 38 80 (Беларусь)
email: nmasjukevich@gmail.com
skype: vitaline_online

Услуги по трансферингу, экскурсиям, оплате проживания обеспечиваются при поддержке 
туристического агентства  Les Hirondelles Ltd .(Греция).  На все вопросы по данным услугам 
ответит Юлия Лау - официальный русскоязычный представитель компании.

Контакты:
laiou-ioulia@les-hirondelles.gr,
Skype: ioulia.laiou.    Моб. +30 695 1000 335
Главный офис тел. +30 24210 32171, факс +30 24210 35030
Ул. Кумундуру 19, г. Волос, 38221, Греция 

Как проходили программы 2013 года, смотрите здесь:
https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?
set=a.452702678189030.1073741830.100003479044957&type=3

И здесь: https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?
set=a.350933155032650.1073741826.100003479044957&type=3 

https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?set=a.350933155032650.1073741826.100003479044957&type=3
https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?set=a.350933155032650.1073741826.100003479044957&type=3
https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?set=a.452702678189030.1073741830.100003479044957&type=3
https://www.facebook.com/masjukevich/media_set?set=a.452702678189030.1073741830.100003479044957&type=3
http://www.holidays-in-thessaly.ru/?p=2562


Ждем вас в сказочной Греции! 

Как оформить визу, страховку и купить авиабилеты?

Для  тех,  кто  не  любит  планировать  сам  или  испытывает  острую  нехватку  времени,  можем
порекомендовать партнеров как в Беларуси, так и в России, которые помогут оформить  визу,
купить билет и страховку. 

Если же Вы предпочитаете планировать  сами, то Вам необходимо:
– Забронировать билет 

Жители  Росии могут  лететь  Эгейскими  авиалиниями –  билеты  на   семью
(мама+папа+ребенок от 2 до 5) обойдутся Вам примерно в 1000 евро. Посмотреть можно
тут: https://en.aegeanair.com/e-services/e-ticket/., а также компании UTAIR или ВИМАВИА.
Жители  Беларуси  могут  воспользоваться  системой  бронирования  http://aviago.by/
(стоимость билета в обе стороны на 1 взрослого ~ 369 евро) 
Внимание! 
В  летний  сезон  2014  года  чартерные  рейсы  Минск-Салоники-Минск  будут
осуществляться  каждый  день  (эта  информация  будет  актуальна  для  тех,  кто  захочет
продлить свои каникулы и остаться более 14 дней, предусмотренных программой) 
В данный момент действует акция «раннее бронирование» и в случае оплаты билетов до
15 марта, предоставляется скидка порядка 30 евро за один билет.

– Произвести  оплату  проживания+трансферинга:  30%  суммы  оплачивается  при
бронировании, остальная сумма (70%) максимум за три недели до въезда. 
Примечание:  пакет  документов  для  оформления  визы  предоставляется  после
полной оплаты, поэтому логично иметь 3 недели в запасе для ее оформления.

– Оформить визу:
В России
Греческий визовый центр, где можно оформить визу самостоятельно, имея необходимый
пакет документов, принимает без записи в любой день. Процесс несложен, виза выдается
за  3  рабочих  дня,  на  месте  помогают  оформить  все  необходимые  документы.
Информацию для получения визы можно посмотреть здесь: 
http://www.greecevac-ru.com/russia/  (пакет  документов  и  общая  информация),  а  также
http://www.greecevac-ru.com/russia/wheretoapply.aspx (адреса визовых центров)
Стоимость оформления:
взрослый - 55евро, ребенок до 6 лет — 0 евро, ребенок от 6л до 12л — 20евро. 
В других городах - по запросу у сети партнеров. 
В Беларуси
В связи с отсутствием консульства и посольства Греции в Республике Беларусь вопросы,
связанные с визой, можно решить организованно и быстро через нашего официального
партнера  в  Минске  или  самостоятельно  через  посольство  Литвы  в  Беларуси.  Вся
необходимая информация здесь: http://by.mfa.lt/index.php?1473549463

Примечание: в запасе необходимо иметь как минимум 21 день. 

http://by.mfa.lt/index.php?1473549463
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