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Предложение по организации 

спортивных сборов на Кипре, база отеля 

Епископиана4*  
1

st
 ноября 2014 – 30

th
 апреля 2014 

 
 

Цена в евро с человека в день в комнате 

   1 человек     2 человека             3 человека          4 человека 

полупансион                     € 50.00               € 35.00                    € 30.00                    € 25.00  

полный пансион                € 60.00               € 45.00                    € 40.00                    € 35.00  
 

 

Цены включают: 

 Проживание в номере согласно ценам выше.  

 1 бесплатный номер для тренера (Junior Suite по 

возможности) 

 Использование тренировочных полей (2 x 1½ часа 

сессия) 

 Трансфер до тренировочных полей 

 Приветсвенный напиток по прилету 

 Шведский стол на завтрак и питание по выбранному 

варианту 

 1 раз в день стирка формы ( 1 T-футболка, 1 пара 

шорт, 1 пара носков на игрока) 

 Использование сауны и джакузи (размер группы) 

 Использование массажной комнаты 

 Использование внутреннего бассейна олимпийского размера(25m X 10m) 

 Использование тренажерного зала (профессиональное оборудование) 

 Поездки  на пляж куриум на автобусе отеля 
 
 

Дополнительные расходы 

Оплата за дружественный матч - € 150.00 за игру включает судей если игра проходит на полях 

отеля.  
 
 

 

Правила поведения в отеле 

для спортивных комманд 
 

отель  
 

1. План провеления сбора для спортивной комманды – по прибытию комманды администрация 

отеля и агент комманлы проводят встречу и обсуждают планирование тренировок комманды.  

Затем третнировочный план передается по всем отделам отеля.  Изменения могут вносится 

только при согласии отельной администрации. 

2. Ходить по отелю игроки могут в тренировочной форме или шортах с футболками. 

3. Выходить на балкон игроки должны быть одетыми как минимум в шорты(закон Кипра) 
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4. После игр на футбольном поле игроки должны менять обувь на чистую 

5. Во время еды поведение игроков должно быть приемлимым, без повышенных тонов 

6. Когда требуется стирка, специальная корзина должна спрашиваться на резепции отеля. 
 

Спортивный центр 

    
1. При пользовании бассейном и джакуззи все игроки обязаны одевать плавки 

2. При занятиях на тренажере все игпроки должны быть покрывать части тела соприкасаетые с 

трненажерами 

3. Все комманды должны придержи ваться рассписания составленного в день приезда 
 

Футбольные поля 

    
1. Спортивный менеджер отеля закрепляет поля за каждой коммандой, меняя согласно состоянию 

поля 

2. Каждая комманда пользуется закрепленным за ними полем 

3. Запрещено пользоваться техникой которая вредит полям на территории поля 

4. Запрещено использование обуви с шипами.  При проведении дружественного матча на 

территории поля администрация комманды обязана предупредить об этом гостей. 

5. Комманда может высказать свои предпочтения при выборе поля, однако поля распределяются 

только администрацией отеля 

 

Дружественные матчи 
 

1. Могут быть организрованы отелем в согласовании с принимающей стороной 

2. 2 желтые карточки или 1 красная карточка обязывает к замене игрока, а не его огнаничениям 

3. Только отельные судьи могут судить на матчах отельных полей 

4. Перед дружественным матчем спортивный менеджер отеля может предоставить поле для 15 

минутного разогрева комманды 

5. При проведении дружествнного матча, приехавшая комманда, не проживающая в отеле, обязана 

оплатить отельный сбор.  Это ответсвенность принимающей стороны, а не агента. 

 

Bаш надежный партнер на Кипре 
Gloria travel services LTD 

Amathountos 200, Marina beach block SA, office 6-7, 4533 Parekklisia, LIMASSOL, Cyprus, Located 
opposite between St. Raphael and Grand Resort hotels  

Tel +357 70002343 / +357-25-634196 
Tel/Fax: +357-25-342217  
Веб: www.GloriaTravel.eu 
Email: info@gloriatravel.eu 

Вышеуказанные тарифы действуют только в случае заказа через компанию Глория травел 

полного пакета услуг(трансфер, хандлинг, доп. Услуги) , за исключением только 

авиаперелета и медицинской страховки 

http://www.gloriatravel.eu/
mailto:info@gloriatravel.eu

