Молодежный лагерь
Smiling House в Венгрии
Балатондерек — 1-9 августа, 2015 года

В теплые летние месяцы у вас есть прекрасная возможность отдохнуть на берегу самого крупного
озера центральной Европы – Балатон. Вода в Балатоне прогревается быстро, поэтому купаться в нем
можно от весны до поздней осени. Мягкая, щелочная вода озера соединяет в себе лечебное действие
углекислых и грязевых ванн. На озере имеются великолепные условия для любителей парусного
спорта, гребли, рыбалки.

Информация о лагере

Молодежный лагерь Smiling House находится непосредственно на берегу одного из самых красивых
озер Европы — Балатона в 300 метрах от центральной площади курортного места Балатондерек.
Неподалёку расположены различные места развлечений: пляжные ресторанчики, пиццерия, кафемороженное, магазины сувениров и подарков. В парке, расположенном на территории лагеря,
возможна организация пикников (приготовление на костре шашлыков и гуляша) и молодежных
вечеринок.

Площадь лагеря — 24.000 кв. метра, на его территории расположены 8 бунгало — большие
деревянные коттеджи, буфет-закусочная, беседки. Каждый коттедж имеет крытую террасу и 4
отдельные пятиместные комнаты.
Комфортный отдых для молодежи обеспечивают 8 деревянных домиков. В каждом домике четыре
пятиместных номера с телевизором и всеми удобствами. Для желающих заняться спортом имеется
травяное футбольное поле, поле для гольфа, настольный теннис, баскетбольная площадка с ночной
подсветкой, организуются занятия аэробикой и конным спортом (ознакомление с азами верховой
езды, практические занятия).
Для родителей предусмотрена возможность отдельного проживания в апартаментах в черте города.

Туристическая программа

Балатондерек – одно из самых красивых и любимых мест отдыха туристов. Он расположен в северной
части озера Балатон, в районе городов Бадачонь и Кестхей. Кестхей является столицей северной части
озера. Эта местность была известна еще в эпоху древних римлян, о чем свидетельствует «Римский
родник», расположенный на территории «Сейпкилато». Эти места богаты достопримечательностями.

Туристам стоит посетить пещеру Тапольца, музей «Африка» в Балатонедериче, средневековые замки в
Сиглигете, Шюмеге, на руинах которых устраивают рыцарские турниры. В 15 километрах расположено
термальное озеро Хейвиз, такое же озеро есть лишь в Новой Зеландии.
Бадачонь стала известной благодаря венгерским винам. В Балатондерек расположен причал, с
которого отправляются пароходы и катера в разные точки озера Балатон.

В стоимость путевки входит культурная программа:
− молодежные дискотеки для проживающих в лагере;
− лодочная рыбалка;
− пешеходная прогулка с факелами;
− ночной пикник с костром и венгерским гуляшом;
− экскурсия в мастерскую по производству декоративной стеклянной и хрустальной посуды;
Дополнительные экскурсии организуются по желанию групп (возможна корректировка порядка и дат
запланированных выступлений коллективов в соответствии с выбранными экскурсиями). Описание
дополнительных экскурсий указана в прайс-листе.

Контактная информация

Телефон: +7 495 733 3090
Электронная почта: boss@dance-rakurs.ru
Вебсайт: www.dance-rakurs.ru

