
Оздоровительный центр 
Ramada Poseidon Resort 5*

Loutraki, Greece 

sport-village.gr/ru/poseidon-resort-ru



Центр располагает 196 комнатами (кондиционер, холодильник, 
телевизор, душ и туалет в каждой комнате).

Спортсмены проживают в комнатах по 3-4 человека. Руководители групп 
располагаются в двухместных номерах.

Наш полностью оборудованный ресторан  обеспечит полноценное и 
безопасное питание –по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

Современный оздоровительный центр Ramada Poseidon Resort 5* на 
берегу Ионического моря в  регионе  Пелопоннес  – элитной  части  
материковой  Греции  с  мягким  климатом,  свежими продуктами и 
богатым историческим наследием. Расположение вдали от городской 
суеты, в тихом  уютном  месте,  позволяет  сочетать  тренировочный  
процесс  с  полноценным восстановлением,  а  также  с  культурной  
программой  – основные  достопримечательности Греции находятся в 
пределах 80 км от оздоровительного центра. 

Чистое и теплое Ионическое море, ухоженные и оборудованные 
пляжи, свежий морской воздух и замечательный досуг – идеальное 

сочетание для высокоэффективных сборов

Дополнительно для Вас (по желанию): 
Экскурсионные туры (исторические и развлекательные)
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Территория гостиницы:
Полностью огороженная и охраняемая территория гостиницы располагает собственным 

оборудованным пляжем, теннисными кортами, площадками для прогулок с детьми и амфитеатром, 
где проводятся выступления для гостей. Хвойные деревья, море и горы - это отличительная черта 

гостиницы Ramada Poseidon Resort. Деревья создают тень в летние дни и наполняют воздух 
целебным ароматом хвои. 
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Спортивным и творческим 
коллективам мы готовы 
предоставить:

Многофункциональный зал 1400 м² с высотой потолков 9 – 14 м и 
покрытием паркет для занятий по художественной гимнастике и игровым 
видам спорта. Для команд по художественной гимнастике мы готовы 
предоставить 3 новых профессиональных ковра 13 х 13 (6 км от гостиницы, 
за дополнительную плату). 

Бассейны 50 и 25 метров – подогрев, стартовые тумбы, 8 дорожек (6 км от 
гостиницы, за дополнительную плату) 

Футбольное поле 11х11 и 8х8 с искусственным покрытием последнего 
поколения (6 км от гостиницы, за дополнительную плату)

Беговые дорожки и трассы для занятий велоспортом

Тренажерный зал (на территории гостиницы)

3 теннисных корта (на территории гостиницы)

Площадки для игры в волейбол и баскетбол (на территории гостиницы)

Корты для пляжного волейбола (6 км от гостиницы) 

Танцевальный зал (ламинат, зеркала на территории гостиницы) 

Современные конференц залы на 450 делегатов.
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Стоимость проживания за номер и питание по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

Цены на 2022 год ИЮНЬ

Одноместное размещение (1 взрослый*) 90,00 €

Взрослый + 1 ребенок (2 – 6 лет) 107,00 €

Взрослый + 1 ребенок (6 –17 лет) 115,00 €

Двухместное размещение (2 взрослых) 147,00 €

2 взрослых + 1 ребенок (2 – 6 лет) 153,00 €

2 взрослых + 1 ребенок (6 – 17 лет) 160,00 €

1 взрослых + 2 детей (6– 17 лет) 160,00 €

2 взрослых + 2 детей (6 – 17 лет) 184,00 €

Трехместное размещение (3 взрослых) 198,00 €

Цена указана за человека

Детское размещение 3 человека** (дети до 17 лет) 42,00 €

Детское размещение 4 человека** (дети до 17 лет)  39,00 €

Дополнительно за вид на море  (за номер в сутки) 10,00 €

Цена указана за сутки

От 17 лет и старше – по взрослому тарифу. 

Дополнительно оплачивается трансфер :
Аэропорт – гостиница - Аэропорт 

Стоимость в обе стороны 28 евро на человека (группы от 25 человек) 

• Первая предоплата 20% до 31 января

• Вторая предоплата 30% до 31 марта

• Финальная оплата 50% в день заезда
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Проживание 3-4 местное для детей, 
тренерский состав проживает 
в 1-2 х местных номерах.

01

В стоимость входит:

Питание (шведский стол) по системе 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

02
Минеральная негазированная вода 
(круглосуточно).

03

Анимационная программа ежедневно, для взрослых и детей, профессиональные аниматоры специально для наших групп.

04

Экскурсия в Голубую лагуну при заезде от 14 дней и выше. В экскурсию входит посещение маяка и храма Геры, монастырь блаженного Пaтапия.

05

Русскоговорящий представитель на месте 24 часа в сутки.

06

Медицинская помощь.

07
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Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2018 года в Греции введён 
туристический налог. Его оплачивают туристы, проживающие в 

гостиницах.

Гостиницы 5* - 4 евро в сутки за номер.
Налог оплачивается туристом или сопровождающим группы в день 

заезда в кассу гостиницы.
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Анимационная 
программа
В свободное время дети могут посещать анимационную 
программу. По заявке сопровождающего или тренера с 
детьми будут заниматься профессиональные вожатые-
аниматоры предлагая на выбор различные 
интеллектуальные и подвижные игры.


