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Letní dětské kempy na golfu v Lahovicích
Přemýšlíte, jaký zajímavý prázdninový ní a sportovní soutěže či návštěvu místního biotopu. Na děti navíc po
program připravit pro Vaše děti? Máme
celý den dohlíží profesionální pedapro Vás řešení.
gogický dozor, který současně zajišPřihlaste je na oblíbené letní golfové
ťuje doprovodný program. Kempy
kempy v Prague Diamond Golf Club
jsou koncipovány jako příměstské od
v Lahovicích, kde se nejen naučí novému
pondělí do pátku, přičemž je vypsáno
sportu, ale rovněž se zdokonalí v anglicpět termínů: 18. 7. - 22. 7., 25. 7. - 29. 7.,
kém jazyku a stráví prázdniny aktivně
1. 8. - 5. 8., 15. 8. - 19. 8., 22. 8. - 26. 8.
mezi novými kamarády. Oblíbené letní
Zapůjčení golfového vybavení, pitný
příměstské golfové kempy, které pořárežim a stravování je obsaženo v ceně
dá golfový klub v Lahovicích, obsahují
kempu. Více informací o golfových
nejen intenzivní golfovou výuku. Jejich
kempech i možnost přihlášení nalezprogram je doplněn například o jízdu na
nete na www.golf-lahovice.cz.
koni, procvičování angličtiny, vědomost-
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