
KID’S ARK
Создан с любовью к детям для их увлекательного времяпрепровождения.

porto elounda GOLF & SPA RESORT 
elounda peninsula ALL SUITE HOTEL

elounda mare hotel



Наша миссия

В клубе Kid’s Ark мы стремимся, чтобы каждый ребенок был вовлечен в самые 
разнообразные занятия, которые мы предлагаем. Мы адаптируем обычные занятия, 
расписания и окружающую обстановку для того, чтобы у всех детей была возможность
участвовать в занятиях и полностью раскрыть свой творческий потенциал.
Родителям предложат зарегистрировать каждого ребенка по приезду и сообщить о всех
дополнительных сервисах, в которых нуждаются их дети. Наш персонал с готовностью
обсудит все специфические требования по уходу за детьми в случае необходимости.

* Просим обратить внимание, что в связи с характером окружающей среды и нашей обязанностью соблюдать 
национальный закон о Здравоохранении и Безопасности (Health & Safety legislation), у Детского клуба не всегда есть  
возможность удовлетворить все эти запросы.



Мир развлечений для наших 
юных гостей! 

Детский Клуб курорта занимает  территорию более 
4000 кв. м. на открытом воздухе и более 700 кв. м. 
помещений, в детском клубе работают опытные 
воспитатели, под руководством и присмотром которых 
детям предлагается разнообразная программа 
развлечений и занятий.

Детский Клуб Kid’s Ark расположен рядом с гольф
полем курорта и состоит из следующих частей,
предназначенных для детей различного возраста

*Малыши Crèche.……….…… с 4 месяцев – 3+ лет
Дети Juniors……..………..…. с 4+ до 12 лет
Подростки Teenagers ……..... с 13 до 17 лет

На территории детского клуба расположены бассейн с
пресной водой и водными горками, игровая
площадка, корт для игр с мячом и огород, где дети
выращивают овощи.p

*Ясли Crèche в сезоне 2021 не будут функционировать из-за ограничительных
мер COVID-19.lace



CRECHE (возраст детей от 4 месяцев до 3+ лет)

Специально создан и оборудован для самых маленьких детей.
Территория  представляет собой оливковый сад, в котором расположены два неглубоких бассейна, есть 
зоны творчества такие, как школа рисования и кухня, читальный уголок, а также спальная комната для 
малышей.

Клуб-ясли Crèche идеально подходит для детей в возрасте от 4 месяцев до 3+ лет. Детьми занимаются 
опытные воспитатели, на каждого из которых приходится 3 ребенка в младшей группе (от 4 месяцев до 2 
лет) и по 5 детей в средней группе от 3 до 4+ лет.

Программа занятий включает: рисование, катание на машинках, лепка из теста, веселые игры, паззлы,  
рисование и креативные поделки, рисование на камнях, греческая выпечка и  многое другое!
Расписание работы Creche: открыт с 10:00 до 18:00 с понедельника по субботу (закрыт по воскресеньям)
Стоимость: целый день € 60,00 за ребенка, 2 часа € 20,00, кроме 12:00 – 14:00, где € 30,00 (с обедом) 
3-дневный пакет, полный день € 165,00 (ежедневный обед включен)
6-дневный пакет, полный день € 320,00 (ежедневный обед включен)
*Ясли Crèche в сезоне 2021 не будут функционировать из-за ограничительных мер COVID-19. Мы будем рады
предложить услуги квалифицированной няни, стоимость – 10 евро/час, минимум 3 часа, с 7:00 до 19:00.



JUNIORS (возраст детей от 4+ до 12 лет)

Детский клуб Juniors Club расположен в уютном уголке курорта, рядом с гольф полем и предлагает своим 
маленьким гостям разнообразные развлечения и возможности для активного и интересного отдыха.  
При этом для детей различного возраста предусмотрены отдельные игровые площадки. Еженедельная 
программа активного отдыха составлена с максимальным использованием всей богатой инфраструктуры 
отеля, чтобы у детей остались самые незабываемые впечатления от отдыха.

Площадка для игр с мячом имеет специальное мягкое покрытие (для предотвращения травм), стойки 
футзала и баскетбольное кольцо. Рядом находится крытая площадка для настольных игр, скрытая под 
большим деревянным навесом, а по соседству располагается Аквапарк, в котором есть два мелких 
детских бассейна (40 см глубиной – для малышей и 1 м глубиной для старших детей) с двумя большими 
водными горками со спуском с 3-метровой высоты. Кроме этих сооружений на территории клуба 
расположена оливковая роща с горками, качелями и батутом для младших детей, которые могут играть 
здесь под присмотром воспитателей.

Клуб открыт с 10:00 до 18:00. (Закрыт по воскресеньям) БЕСПЛАТНО
Возможно бронирование в частном порядке за дополнительную плату.



TEENAGERS (с 13 до 17 лет)

Выходи на улицу, проводи время активно! 

Уроки гольфа и тенниса, водные лыжи, уроки парусного спорта и огромное 
разнообразие игр с мячом - все это займет ваших старших детей на целый день!
(Подробности на следующей странице)
А для тех, кто хочет продолжать игры вечерами, на территории курорта есть 
специальный центр с WiFi, биллиардом, настольным теннисом и другими настольными 
и компьютерными играми.

Teenager's entertainment center – Зал Isola di Candia в Porto Elounda



ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Йога для детей - это что-то новое! Наша новая программа "Йога-
движения животных"  была создана для детей в сотрудничестве с 
SIX SENSES SPA и обязательна к посещению! Попробуйте занятия 
в группе или в индивидуальном порядке.

Групповое занятие 1 час / 25 евро на ребенка (мин. участие 
3 детей)
Индивидуальное занятие: 1 час / 90 евро на ребенка



УРОКИ ТАНЦЕВ!

У детей будет возможность научиться традиционным греческим танцам
в ходе индивидуальных занятий или в группе с другими детьми.

Уроки танцев доступны с мая по сентябрь.

Групповой урок 1 час / 15 евро на ребенка (мин. участие 3 детей)
Индивидуальный урок 1 час / 60 евро на ребенка



ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
ВЕЙКСЕРФИНГ, ВОДНЫЕ ЛЫЖИ, ВЕЙКБОРД

Хотите научиться основам вейксерфа, вейкборда или водных лыж? 
Хотите усовершенствовать свою технику? Именно здесь вы сможете это 
сделать!
3 частных занятия - 155€ включая 1 свежевыжатый энергетический сок 
5 частных занятий - 240€ включая 3 профессиональных экшн-фото

Скуба -дайвинг (плавание с аквалангом)

Дети в возрасте с 8 лет могут начать обучение подводному 
плаванию с аквалангом по специальным программам PADI, 
международного лидера по производству автономных 
подводных дыхательных аппаратов. Дети получают ни с чем 
несравнимый опыт, плавая под водой с волшебным 
ощущением невесомости, что несомненно вдохновит детей  в 
будущем  исследовать прекрасные морские пейзажи во всех 
уголках мира.

“DISCOVER SCUBA” занятия
€ 200 за 3 групповых занятия
€ 600 (Книга, DVD, упаковка) курс «Open Water Junior», 5 дней
€ 370 за 3 дня с получением сертификата Scuba diving



ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Парусный спорт

4-часовая сессия на борту 45 футовой парусной яхты 
Jeanneau. Уроки ведут профессиональные мастера 
парусного спорта.
По завершении сессии дети поплавают на ближайшем 
пляже и перекусят легкими закусками с легкими 
напитками. 
€100 за ребенка
Пакет для минимум 6 и максимум 10 детей

Семейная рыбалка

Насладитесь поездкой на рыбалку всей семьей на 5 
метровой лодке вокруг залива Мирабелло. По 
возвращении вы можете попросить наших шефов 
приготовить ваш улов  в ресторане Odysseus на берегу 
моря. 
2 часа 230€ 
3 часа 320€
Цена включает обед по возвращении: ваш улов и 
свежий салат, десерт, безалкогольные напитки и 
вода. 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Разнообразные развлечения, доступные для детей: игры в бассейне и на пляже,
баскетбол, настольный теннис, уроки кулинарии, игры на лужайке, декоративно-
прикладное искусство, пантомима, замки из песка, аквагрим и многое другое.
Бесплатные развлечения также включают в себя пользование совершенно новыми
водными горками в частном бассейне детского клуба.

Спа-центр Six Senses, удостоенный многих наград, организует день
«мейк-апа для подростков», день «здоровых рук и ног» для девочек старше 13 лет, а
также «йогу для матери и ребенка».



Детская футбольная школа клуба Валенсия

В детской футбольной школе Валенсии не имеет значения, какими спортивными способностями обладает 
ребенок и за какую из футбольных команд он болеет, поскольку целью тренеров является предоставить 
уникальную возможность детям учиться в одном из лучших футбольных клубов мира.
Тренировки детей проходят по той же методологии, которую использует Валенсия в своей Академии.
Создаются условия, где молодые футболисты работают вместе и взаимодействуют с другими детьми, 
играя в футбол.
Поощряются такие ценности, как командная работа, толерантность и честная игра.
Развитие у участников технических и тактических навыков путем создания реальных игровых ситуаций.
Развитие индивидуальности участников, используя в этом спорт.

Проводить время весело и играть в футбол!

Принимаются дети в возрасте от 3 до 16 лет
1 час в день €30 за ребенка, 3-дневный курс €80 за ребенка, 6-дневный курс €150 за ребенка



ГОЛЬФ АКАДЕМИЯ

Гольф - это весело, особенно когда в игровой форме дети знакомятся с  этим видом спорта, 
увлекательно проводя время на живописных лужайках отеля. Наш гольф Про-инструктор говорит 
на нескольких языках (английский, русский, немецкий, французский и итальянский) и имеет богатый 

опыт в обучении детей всех возрастов и уровней. Гольф поле в отеле Porto Elounda идеально 
подходит для обучения и знакомства с этим видом спорта, и вы можете часто видеть здесь 

тренировки Критской молодежной сборной по гольфу.

Гольф академия для детей

Elounda SA Hotels & Resorts предлагает новую захватывающую гольф-программу для детей.
Мы открываем нашу Гольф Академию для детей с 6 до 18 лет.
4-дневная гольф-клиника на нашем 9-лунковом поле par-3. Возможность продлить гольф-клинику 
на дополнительный день и поиграть на новом 18-лунковом гольф-поле Cretan Golf Club, 
расположенном в 35 минутах езды от отеля.

• 4-дневный курс, включая 1 профессиональное фото 120€ за ребенка
• 1 дополнительный день на 18-лунковом поле Cretan Golf Club, будет организован нашим pro-shop
• Групповые занятия проходят с 12:00 – 13:00 с понедельника по четверг, минимальное кол-во детей в группе 
- 3 ребенка



SIX SENSES – ДЕТЯМ
Программа по здоровому образу жизни

Типичный день выглядит следующим образом:
• Регистрация
• Час спорта (например, йога, занятия на игровой 
площадке jungle gym, игры и т.д.)
• Презентация “Apivita” (например, защита от 
солнца, пчелы и мед и т.п.)
• Мастер-класс по здоровому питанию (например, 
«охота за сокровищами» в саду отеля) 
• Легкие полезные закуски
• Процедура “Apivita” ( детям показывают, как 
наносить средства по уходу. 5-10 минут на 
процедуру терапевт-ребенок) 

Six Senses – путешествие детей в 
мир здорового образа жизни: 

•3 часа в день
•Дети 5-12 лет
•Включены легкие закуски 
• Включен подарочный набор
•1-дневный курс: €40,
•3-дневный пакетный курс: €100 

Целью концепции является познакомить и вовлечь детей в мир здорового образа 
жизни через различные интерактивные мероприятия. Детям также расскажут, каким 

образом здоровый образ жизни принесет им пользу в будущем и повлияет на их 
жизнь. Наш СПА центр - единственное место в мире, где Six Sences будет проводить эту 

программу.



СПОРТ
Цены частных занятий:

ТЕННИС: 45 мин частный урок € 60,00/ урок
ПЛАВАНИЕ:   50 мин частный урок € 60,00/ урок 
ГОЛЬФ:            45 мин частный урок € 60,00/ урок
ТАНЦЫ:            60 мин частный урок € 60,00/ урок
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ: 60 мин частный урок € 90,00/ урок
ВЕЙКБОРД 20 мин € 60,00/ урок
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ 20 мин € 60,00/ урок
ВЕЙКБОРД 10 мин € 40,00/ раунд
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ 10 мин € 40,00/ раунд
СКУБА ДАЙВИНГ 3-х дневный курс для получения сертификата 

“PADI SCUBA Diver Certification”
Для детей старше 10 лет €370/ курс

Все оборудование включено (теннисные ракетки, гольф клюшки, плавательные средства, 
оборудование для плавания, плавательный жилет яхтсмена) .



А ТАКЖЕ ДЛЯ НАШИХ МЛАДШИХ ГОСТЕЙ

Услуги беби ситтера (baby-sitting) начиная с 19:00, макс. 3 детей, €10 за каждый час до 24:00 (3 часа минимум). Каждый 
дополнительный час после 24:00 - €25.* 
*Пожалуйста, обратите внимание, что окончательное решение о присмотре за 3 младенцами или малышами остается за 
беби-ситтером, ровно как и отказ от присмотра в случае ребенка с инвалидностью или в случае, если беби-ситтер чувствует, 
что не сможет справиться с детьми.
Услуги няни (nanny service) c 7:00 до 19:00 – для 1-2 детей* (€10 за каждый час, 3 часа минимум), услуга заказывается 
минимум за 24 часа.
Приветственный апельсиновый сок в день прибытия на КУРОРТ
Приветственная сумка с подарками для всех детей
Роскошные туалетные принадлежности в комнате
Бесплатная бутылка воды каждый вечер
Детский ужин с 18:30
Детское меню и детский стульчик для кормления во всех ресторанах
Бесплатное пользование крытым бассейном “Thermais” в porto elounda GOLF & SPA RESORT и крытым бассейном в  
elounda peninsula ALL SUITE HOTEL (только в сопровождении взрослых) * Крытый бассейн не будет доступен гостям в 
сезоне 2021 из-за ограничительных мер COVID-19

•Пожалуйста, имейте ввиду, что в случае отмены брони менее, чем за 24 часа до начала, взымается штраф в размере 50% стоимости.


