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Когда-то маленький рыбацкий городок Плайя д'Аро был никому не известен, лишь к концу 20 века он превратился в одно из популярных мест для 
отдыха на Коста Брава. Город Плайа д'Аро обладает необычайной притягательностью для людей всего земного шара: великолепный ландшафт - 
горы, которые поросли сосновыми рощами, солнце, пляж с мелким шелковистым песком и хрустальное море, отдающее бирюзой, просто манят к 
себе. Удачное расположение местности (на морском побережье и достаточно близко от основного транспортного пути сообщения), его деловая 
часть, разнообразие ночной жизни, безукоризненный туристический сервис, бурлящая круглый год и не замирающая всю зиму жизнь, как во многих 
местах туризма – все это делает очень популярным сей городок. Это многонациональный и современный городок, при всем при этом не лишенный 
своего исторического шарма. 
  
Плайя д'Аро живет эмоциями. В Плайя д'Аро каждое слово и дело – от чистого сердца. Здесь время течет, подчиняясь своим собственным законам, 
совмещая массовые праздничные гуляния и ленивый послеобеденный релакс. Фиеста и сиеста – понятия, близкие любому истинному испанцу! 
  
Небо Плайя д'Аро такого же удивительного лазурного цвета, как и вода в океане. В небе Плайя д'Аро почти всегда светит солнце, и оно станет 
нашим верным спутником во время путешествия по этому прекрасному городу. 
  
Местная кухня, наверное, одна из самых интересных и впечатляющих среди всех стран Европы. Основой её является средиземноморский подход с 
его морепродуктами и большим количеством свежей зелени. Но к этому добавляется и настоящая любовь испанцев к мясу дикого кабана – хамону. 
Такое сочетание и создало всемирную популярность жутко вкусной и жутко аппетитной испанской еде. 
  
 



Плайя д'Аро - это один большой сплошной праздник. Люди здесь любят и умеют отдыхать, превращая практически любое мероприятие 
в яркое театрализованное шоу. Множество национальных праздников, фестивалей, фиест, карнавалов, причем, как в крупных городах, 
так и небольших городках по своей красоте, масштабности и оригинальности порой не уступают красочным мировым действам.  
  
Второй международный шахматный фестиваль города Плайя д'Аро не станет исключением. Участие в этом фестивале ребят детского 
шахматного лагеря EDUCHESS уникально выделяет этот лагерь из числа  немногих подобных предложений в других местах. 
  
Кроме интенсивных занятий шахматами и подготовкой к шахматному фестивалю и детскому турниру ребят ждут увлекательные 
экскурсии в зоопарк и аквариум Бар-селоны, поездка в Веревочный парк, вечернее плавание на шхуне вдоль испанских берегов. 
Аквапарк и пляж, полоса препятствий и волейбол... и, конечно же, сказочное море!!! 
  
Плайя д'Аро славится своими магазинчиками с модной одеждой и обовью. А также своими кафе, барами и ресторанчиками, 
расположенными вдоль линии пляжей на набережной Passeig de Mar. 
 

 

«Шахматы очень люблю: в них сочетаются искусство и наука. Они дают мне отдых и вдохновение»  
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 



 
Наша новая программа в Испании ориентирована на семейных путешественников, которые ждут от поездки на море не только 
оздоровительного эффекта для детей и полной релаксации для родителей, но и мечтают о новых совместных впечатлениях; 
желают увлекательно и с пользой провести время вместе с детьми, дать им возможность научиться новому и зарядиться ярким 
солнечным настроением, а так же увидеть знакомые лица педагогов. 
 
 
Программа ориентирована на детей от 5 до 12 лет, где их ждет сказочное путешествие «Шахматное лето», во время которого 
ребят ждет ежедневная анимационная программа в течение всего фестиваля (каждый вечер - специальная программа): "Клип-
шоу", "День самоуправления", "Испанский день", "Мисс и мистер EduChess", "Полоса препятствий", "Welcome по-нашему", 
"Сказочный вечер", "Конкурс Актерского Мастерства», Танцы… И это еще не все! Они побывают на любимых шахматных 
занятиях и смогут развить у детей познавательные и социальные навыки в игровой форме.  
 
 
Родители могут стать как активными участниками программы, так и, доверив в часы работы команды «EduChess» заботу о 
ребенке педагогам и инструкторам, самостоятельно наслаждаться возможностями, который дарит курортный город.  
 
 

«Каталонская  
Олимпийская Сказка» 



Отель «Aromar» и апартаменты «Delfin» расположены в Испании в местности называемой Плайя д'Аро, примерно в 50 минутах езды 
на машине от Жироны, и в 3 часах езды от аэропорта Барселоны. Это один из самых хорошо оснащенных курортов в Каталонии с 
158 номерами, 25 апартаментами, 1 рестораном, 1 бассейном, 1 баром, хорошо оборудованными и безопасными пляжем в 50 
метрах от отеля, а так же множеством спортивных и развлекательных мероприятий.   
 
Длинный пляж растянулся на два с половиной километра. Пляж является одним из самых больших пляжей Каталонии!  
 

 



 
Отель Aromar всегда уделял особое внимание кулинарии. Тщательный выбор продуктов и ингредиентов, способствуют созданию 
уникальных блюд.  Свежий морской улов из чистейшего средиземноморского моря доставляется из местного порта. Используются в 
приготовлении продукты нулевого километра. Сочное мясо, ароматный хлеб из традиционной печи создают по-настоящему 
восхитительную палитру вкусов и запахов. 
 
 

 
 





Номер Standard – «Идеальное место для родителей и для детей» номер с двуспальной кроватью или с раздельными двумя 
односпальными кроватями для 2 двух человек. 
 
Стоимость. 
НОМЕР ДЛЯ 1  человека при двухместном размещении: 

 
770 Евро за одного взрослого человека на весь период в номере Standard с использованием как двухместный номер полный пансион 
(завтрак + обед + ужин, включая напитки к столу) + дополнительное питание в 16:00 и 21:00 только для детей. 
 
НОМЕР ДЛЯ 2 человек при двухместном размещении: 

 
1440 Евро за двух человек на весь период в номере Standard с использованием как двухместный номер полный пансион (завтрак + 
обед + ужин, включая напитки к столу) + дополнительное питание в 16:00 и 21:00 только для детей. 
 
Предложение действительно до 25.04.2014г., при минимальном сроке проживания 14 дней и тариф включает НДС 10%. 
 
 



Апартаменты Delfin - апартаменты с двумя спальнями и двуспальными кроватями или двумя односпальными кроватями + кухня  
(столовая посуда, холодильник, керамическая плитка, микроволновая печь, посудомоечная машина, духовка, кондиционер) просторная 
ванная комната. Идеально подходит семье 2 взрослых + 2 ребенка. 
 

Стоимость. 
АПАРТАМЕНТЫ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ  2 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЁНКА  ДО 13 НЕПОЛНЫХ ЛЕТ: 
 
1 960  Евро за два взрослых человека + два ребенка до 13 неполных лет на весь период в апартаментах Delfin с использованием как 
семейный номер полный пансион (завтрак + обед + ужин, включая напитки к столу) + дополнительное питание в 16:00 и 21:00 только 
для детей. 
 
Предложение действительно до 2504.2014г., при минимальном сроке проживания 14 дней и тариф включает НДС 10%.  
 



«Услуги включают» 
 
Проживание в центре курорта Platja d’Aro на побережье Коста 
Брава в 4* отеле «Aromar» в номерах типа DBL twin или в 
апартаментах Delfin в 1 минуте ходьбы от песчаного пляжа 
 
5-разовое питание в ресторане отеля; круглосуточный 
холодильник с постоянной легкой едой (йогурт, кефир, молоко), 
фруктами и питьевой водой 
 
WI-FI во всех номерах 
 
Использование спортивного оборудования 
 
Медицинские услуги в амбулатории по расписанию.  
 
Детский мини-бар 
 
Детское меню 
 
Открытый плавательный бассейн , терраса 
 
Футбол, волейбол, водное поло, фрисби, настольные игры на 
пляже 
 
Шахматный инвентарь в номере 
 
Участие в международном шахматном фестивале “VILA DE PLATJA 
D’ARO” 
 
Участие в детском международном опен-турнире 
 
Сеанс одновременной игры с Международным Гроссмейстером 
 
 

 



Мини Клуб  (работает по программе) с 4 до неполных 8 лет, открыт с 7.45 до 22.30, предусмотрены различные развлекательные и 
спортивные мероприятия для соответствующих возрастных групп с возможностью оставить ребенка под присмотром опытных 
педагогов и инструкторов . 
 
Юниор Клуб (работает по программе) с 8 до неполных 13 лет, открыт с 7.45 до 22.30, предусмотрены различные развлекательные и 
спортивные мероприятия для соответствующих возрастных групп с возможностью оставить ребенка под присмотром опытных 
педагогов и инструкторов . 

Дополнительные услуги 





• Яхты • Конный спорт • Аренда лодок 

• Пляжный волейбол • Дайвинг • Рыбалка в открытом море 

• Велоспорт • Развлечения для детей • Парусный спорт 

• Мини футбол • Гольф • Теннис 

Курорт Playa de Aro оснащен спортивными сооружениями предлагающими гостям большое количество спортивных мероприятий с 
особым призванием к динамизму рекомендуются молодым и убежденным спортсменам. 
 



Полнодневные 

 
Зоопарк  
 
Аквариум 
 
Аквапарк 

Полудневные 

 
Прогулка на катере 
 
Посещение Луна-парка 
 
Обзорные экскурсии 
 
 



Программа «Каталонская Олимпийская Сказка» 

 Схема работы.  
Наши активные участники не устают и не теряют интерес к предлагаемым заданиям благодаря правильной 
структуре мероприятий. Все мероприятия построены на развитие дружественной атмосферы с постоянным 
общением друг с другом. Все мероприятия предлагаются в игровой форме и продолжаются 
от 15 до 120 минут. После этого дети меняют вид деятельности. Мы заботимся об интеллектуальном, 
физическом развитии и психологическом здоровье ребенка. А занятия по обучению шахматной игре 
проводятся в смешанной форме: теоретические, практические и сказочно-игровые. Продолжительность  2 
урока по 35-50 минут с перерывом. 

Время Событие 

07-40 Подъем 

07-50 Зарядка 

08-00 Линейка. Тематический день. 

08-15 Подготовка к завтраку 

08-30 Завтрак 

10-00 Мероприятие (Море, экскурсия, анимационная программа) 

12-45 Подготовка к обеду 

13-00 Обед  

14-00 Занятия по шахматам 

16-00 Полдник 

16-15 Мероприятие (Шахматный тур, море, экскурсия) 

18-45 Подготовка к ужину 

19-00 Ужин 

20-00 Анимационная программа 

22-00 Подготовка ко сну. Сонник. 

22-30 Сон 

План программы 



Логистика В одну сторону Туда и обратно 

Авиаперелет 
Москва – Барселона – Москва 

230 390 

Трансфер Аэропорт – Отель – А. 
 

25 40 

Доп. услуги Полный пакет 

Визовая поддержка 80 

Медицинская страховка 14 

Экскурсии 120 

Участие в детском лагере EduChess 440 

Обязательный взнос Разовый платеж 

Организационный сбор 440 

Кол-во 
человек 

Standard Apartment 

1 770 - 

2 1 440 - 

2+2 - 1 960 

Проживание + 5-разовое питание 

Транспорт 

Дополнительные платные услуги 

Обязательный единоразовый взнос для каждого члена группы 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Цены действительны до 25.04.2014 

Цены указаны в евро 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 25.04.2014 



Индивидуальные услуги Разовая 

Занятия с логопедом 50 

Уроки шахмат 50 

Дополнительные экскурсии По запросу 

Индивидуальный трансфер По запросу 

Медицинское обследование По запросу 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Цены действительны до 25.04.2014 

Цены указаны в евро 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 25.04.2014 



ЗАБРОНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕТНЕМ 

ДЕТСКОМ ШАХМАТНОМ ЛАГЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ:  

+7 (925) 378-21-24 

ЯРОСЛАВ 

или отправив сообщение на адрес:  

gnydka@educhess.ru 
 

www.educhess.ru/Лагерь 
 

mailto:gnydka@educhess.ru?subject=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C %D0%B2 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.
http://www.educhess.ru/Лагерь
http://www.educhess.ru/Лагерь


Я р о с л а в +7 (925) 378 - 21 - 24  

«Chess Camp» Playa de Aro (Spain) 

с 18 июня по 02 июля 2014 


