
Kaunas Karate Club 

„Samurajus“ 
 

 

 

International Summer Sports and Recreation Camp 

„Brave Samurai 2013“ 
 

 

Kaunas karate club “Samurajus” organizes the 13th Summer Sports and Recreational Camp in Veisiejai. 
“Brave Samurai 2013” is traditional, time tested summer sport event. Beautiful nature, good food, great 
recreation, interesting classes, new friends, adventure awaits you in this camp. 

Welcome to Camp in Veisiejai. 
Time: from 6th   until 13th July of 2013y. 
Location: Sports and recreation base of  Veisiejai Technology and Business School near Lake Ancia.  
Address: Veisiejai town, Kailiniai village, Veisiejai parish, about 20 km from Poland and Belarus border. 
Web site for more information:  www.tvm.veisiejai.lm.lt, www.veisiejai.lt  
Participants: Lithuanian, Latvian, Belarus  karate clubs sportmens and trainers invited.   
Age groups: children 10-13 years, cadets 14-15 years, youth 16-18 years. 
Camping conditions:  

1. Feeding three times a day;  
2. Accommodation with three, four persons in a room; 
3. Accommodation for trainers, team leaders with two persons in a room;  
4. Football stadium, basketball and volleyball fields, gym, beautiful nature,  nice lake. 

You will need: your own bedding sets, sports clothes, karate gi, medical note, comfortable shoes, photo 
cameras, entertainment games and etc.  
 
Camp program: 06-07-2013 arrival, accommodation till 12.00. Lunch at 14.00. Opening of the camp, 
presentation of participants, christenings, camp fire 19.00-22.00. From  07-07- to 12-07-2013 (trainings, 
hikes, demonstration program preparations, competitions, contests, discos). 12-07-2013 closing of the camp 
at 18.00.  Campers demonstration program, awards of various contests, competitions, farewell party, camp 
fire. 13-07-2013  breakfast, accommodation arrangement, departure till 12.00. 
Camp fees:   
Student Camp for sportsmans (3-4 persons per room) 170 eur 
Student Hostel for official (2 people in the room) 185 eur  
Application and visa: deadline is  30-05-2013 y. 
 
Other interesting places and entertainment near Veisiejai:  

 Druskininkai – resort town famous for its SPA, sport, and sanatorium centers. www.druskininkai.lt  
NEW : SNOW ARENA  www.snowarena.lt  

 “Grūto parkas” - Soviet-era statues and Cultural Park www.grutoparkas.lt 

 Druskininkai Aquapark -  aquatic entertainment and  bathhouses www.akvapark.lt 

 One Adventure Park – is an exciting adventure trip through the tracks in the trees with different level 
of challenges and obstacles on your way www.onenuotykiuparkas.lt 

 “Tarzanija” Adventure Park - Adventure Park is an exciting adventure trip through the tracks in the 
trees with different level of challenges and obstacles on your way. These tracks are made from little 
wooden bridges, moving logs, spider nets, tarzan jumps and many more. It is an exciting, fun and 
unforgettable way to spend day in nature. So visit us here for a fantastic, fun-filled day for you and all 
your family members www.tarzanija.lt 

 Rural tourism – www.nieda.lt, www.5sezonas.lt, www.vitruna.lt, www.obelijossodyba.lt 
Note: trips, entertainments at your own expense. All prices are shown in websites. We can help to organize your trips 
and extra entertainments.  

http://www.tvm.veisiejai.lm.lt/
http://www.veisiejai.lt/
http://www.druskininkai.lt/
http://www.snowarena.lt/
http://www.grutoparkas.lt/
http://www.akvapark.lt/
http://www.onenuotykiuparkas.lt/
http://www.tarzanija.lt/
http://www.nieda.lt/
http://www.5sezonas.lt/
http://www.vitruna.lt/
http://www.obelijossodyba.lt/


Каунасский клуб каратэ "Samurajus» организует 13-й Летний спортивный и оздорови-

тельный лагерь в Вейсеяй. "Отважный самурай-2013» является традиционным, 

проверенным временем событием лета спорта. Красивая природа, хорошая еда, 

отличный отдых, интересные классы, новые друзья, незабываемые приключения ждут 

вас в этом лагере. 

 

Добро пожаловать в лагерь в Вейсеяй. 

 

Время проведения: с 6-го до 13 июля 2013. 

Расположение: Спортивно-оздоровительные базы Вейсеяй Технология и бизнес-школа в 

районе озера Ancia. 

Адрес: город Вейсеяй, в 20 км от Польши и Беларуси границы. 

Веб-сайт для получения дополнительной информации: www.tvm.veisiejai.lm.lt , www.veisiejai.lt  

Участники: Литвы, Латвии, Белоруссии каратэ sportmens клубов и тренеров приглашены. 

Возрастные группы: дети 10-13 лет, 14-15 лет, молодежь 16-18 лет. 

 

Отдых на природе условиях: 

1. Кормление три раза в день; 

2. Размещение с тремя, четырьмя человек в комнате; 

3. Жилье для тренеров, руководителей команд с двумя человек в комнате; 

4. Футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерный зал, красивая 

природа, хорошее озеро. 

Вам понадобится: свои собственные наборы постельного белья, спортивной одежды, каратэ 

ги, медицинские сведения, удобную обувь, фотоаппараты, развлекательные игры и т.д. 

 

Программа лагеря:  
06-07-2013 Прибытие, размещение до 12.00. Обед в 14.00. Открытие лагеря, презентация 

участников, крестины, костер 19.00-22.00. С 07-07 - до 12-07-2013 (тренинги, походы, 

подготовке демонстрационной программы, соревнования, конкурсы, дискотеки). 12-07-2013 

закрытия лагеря в 18.00. Кемперы демонстрационная программа, награды различных 

конкурсов, соревнований, прощальный вечер, костер. 13-07-2013 завтрак, размещение 

договоренности, выезд до 12.00. 

Лагерь оплаты: 

Студенческий кампус для спортсменов (3-4 человека в комнате) 170 EUR 

Студенческий хостел для сопровождающих (2 человека в комнате) 185 EUR 

Подтверждение и визы: крайний срок 30-05-2013. 
 

Другие интересные места и развлечения - рядом Вейсеяй: 

• Друскининкай - курортный город славится своими SPA, спорт, и санаторных центров. 

www.druskininkai.lt  NEW: Snow Arena www.snowarena.lt 

• "Grūto парки» - советский статуи и Парк культуры www.grutoparkas.lt  

• Друскининкай аквапарк - водные развлечения и бань www.akvapark.lt  

• «Один» Парк приключений - это увлекательное путешествие приключение по следам на 

деревьях с разным уровнем трудности и препятствия на Вашем пути www.onenuotykiuparkas.lt  

• "Tarzanija" Парк приключений - Парк приключений захватывающее путешествие 

путешествие по следам на деревьях с разным уровнем трудности и препятствия на вашем пути. 

Эти треки сделаны из маленьких деревянных мостов, перемещение бревен, паук сети, Тарзан 

прыжки и многое другое. Это захватывающий, веселый и незабываемый способ провести день 

в природе. Так что посетите нас здесь для фантастического, веселого дня для Вас и всех 

членов Вашей семьи www.tarzanija.lt  

• Сельский туризм - www.nieda.lt , www.5sezonas.lt , www.vitruna.lt , www.obelijossodyba.lt  

Примечание: поездки, развлечения за свой счет. Все цены указаны на веб-сайтах. 

Организаторы могут помочь вам в организации поездок и дополнительные развлечения. 

http://www.tvm.veisiejai.lm.lt/
http://www.veisiejai.lt/
http://www.druskininkai.lt/
http://www.grutoparkas.lt/
http://www.akvapark.lt/
http://www.onenuotykiuparkas.lt/
http://www.tarzanija.lt/
http://www.nieda.lt/
http://www.5sezonas.lt/
http://www.vitruna.lt/
http://www.obelijossodyba.lt/

