Детские и молодѐжные летние лагеря отдыха в Литве!

Детям и подросткам 7-14 лет предлагаем активный и познавательный отдых. Вас ждут
азартные спортивные соревнования, веселые приключения, много новых друзей, расширится
кругозор, укрепится знание других языков и, конечно, танцы и дискотеки – неотъемлемая часть
вечернего отдыха. Участники будут иметь возможность, участвуя в спортивных состязаниях и
весѐлых приключениях с пользой проводить время: мастерить своими руками различную атрибутику,
знамя и гербы, а так же будут учиться читать и изучать карты в поисках сокровищ, познакомятся с
традициями и обычаями других культур. Им откроется прекрасная возможность насладиться
красотой края, слияния с природой и полной гармонией с ней.
У МОРЯ! И Вильнюсский р-н!
Продолжительность: 7-14 дней
Место: Литвa. Информация: http://www.varlinukas.lt/index.php/laisvalaikis
Предлагается возможность взрослым отдыхать вместе с детьми! (по отдельной программе)
Информация: тел. +370 615 70860 varlinukas@gmail.com www.varlinukas.lt
Каждый день начинается с утренней гимнастики в зале или на площадке, а так же весѐлые
состязания, купание, азартные игры, распределения заданий, обсуждение результатов и другие
развлечения, включая красочные дискотеки и дружные ужины.
Каждую неделю возможные познавательные экскурсии столицы Литвы города Вильнюса, бывшую
столицу Кернаве, а так же Тракай, Паланга и другие объекты.

Общественная организация VARLINUKAS («варлинукас») создана для воспитания и
образования детей и подростков дошкольного и школьного возраста. Еѐ деятельность посвящена
организации детского досуга, изучению окружающей среды, укреплению культурных традиций, а так
же культивируется активный спортивный отдых, инстинкты самосохранения и здорового образа
жизни. Учитывая различные потребности и пожелания наших отдыхающих, мы предлагаем несколько
различных тематических направлений летнего лагеря, расположенного в удивительном месте
чудотворного соснового леса.

Что входит в цену путѐвки лагеря
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

проживание в комплексе отдыха,
питание, прекрасно оборудованный ресторан или кафе, современная кухня,
гриль вечеринка, различные материалы для выполнения заданий программы,
контроль и присмотр за детьми опытных руководителей,
чистая территория лагеря, отдельная кровать каждому отдыхающему,
призы, сюрпризы, хорошее настроение, много новых друзей и полезного опыта.
в цену путѐвки не входит расходы на дорогу в лагерь и из него.

Проживание
Городок Неменчине, а также берега Балтийского моря и окрестности с давних времѐн славился
гостеприимством и излюбленным местом отдыхающих. Сосновые леса, водные источники и
холмистый пейзаж – всегда привлекал туристов со всей Литвы, также гостей из России, Польши и
других стран мира.
Kомплекс отдыха «Viva Green Resort» Вильнюсский р-н

Наше фото: http://www.varlinukas.lt/index.php/galerija
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАГЕРЕЙ ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ - свяжитесь с нами, если имеете потребность
по поводу такого проекта.
Информация: тел. +370 615 70860 varlinukas@gmail.com www.varlinukas.lt
До встречи!
VšĮ VARLINUKAS Вильнюс, Литва

