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������ ����� 

 

�	
	���� �	� 	��	���   
�������� �������� ��� �����. 

������� ��  ��!��� �� "�����"��. 

 

    �� �������� ��� �� 	�
����� ����� ��� �������, �� �	��� �� 	
��������� ��� �� 

������
������. ���	��� ��� �����
����� ��
����
� ���� ���� � ������
� 	
������ �� 

	����� ��� � ������� �
��� ���� ���  ��� � �	���
���� ��� �	����������� �
���� ���� 

��� �	� 	�
��
����� �
���� 	�����. !���, � ��� ���� ����  ����� ���������� 

���������, �������	������ �� ��������� ����
�� ���������� ����� ������� ����"� 

�������� ��� �	����
������ 	�� �	������� � 	�������� �� � 
�� ��� �������� 

������, ��������������� �� ���� �����. #�
 ������ �	������ ��� � 	
��$��� ���� 

�	��
���� �	�$��� ��� 29.04.2009 (%�& '’ 792), � �	��� ����
��� ���  �
�	� 

�������������� ��� �����
��� �� �����
���� ��
����
� �� �������, ����� 

	
����	���� � �	������� 	�
���
��� ��� �
���� ���� �� ������� �	� ���� �(), ��
�� ����� 

	
�������� ���
��� �	� �� *	��
���� ��������� ��� +����
���, �	�� ��� �����.  

    ���	��� ��� ��������� ���������� ����� ������� �� 	�
���� �� �� 	�
���
��� ��� 

�
���� ���� �� ������� �	����
������� ���� � ������� ��������� ����� ������ �� 

������� �� �� 	��
��� �������� ��� �� ������, ���  ��� ��� �� �
��� ��	
���� ��� 

"�	����
��, � ��������� �	�� ����� ��� �������� ��� 	�
�� ������, �� ���� ���� � 

���� 
�"� �	 �� ���������� ��. +	�	���, 	����� ���� �� ����������� ������  �� �� 

�����,� ����
������� ���� 	�
����� 	�� �������������� �������, ����� �� �	 
��� � ��� 

�	�

��� ��, ���  ���� ��� ��������� � �	�� �	 
��� ���� ���	
������. 
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�� ��!��� �� #�$�%&� '� �"�� �������"�'��"� �����%�� : 

� - �
���� ��� �� �
��� ��	
���� ��� "�	����
�� �� 	
�	�� � ���� ��
����� �� 

������� ���� �� ��$��� ������.                                                                                                                

 

� .� 	
�	�� � ��������� �	����"� 	�
���� �	�
����. 

 

/����������� 

 

      ���$�� �� �� #.�. 23/2000, �� ��������������� ����
���� �������� ����, ���. 

��� ����� �
�������� ��
��� ��� �������� � ��� 	�
����� ��� �	��� �� �������� 

����
����� �� �������� ��������, �	��
������ ���  ���� ���� 0����, 0����� ��� 

)������� ��� �
�� �	� 10:30 ��� 17:30 � 	
������ �� ���� �
���� ����������.  

����������	
 ���� � �	�$����� ������ ������������� ��	��������, �$��������� �� 

 ���� ��� ������� 1������� )
��� �� ����, � �	���� ����� ���’ �	 ������ ��� 	�
�� �� 

�	�
����� :  

� & �� ����������� ������� ������ ����� �� ����� 300 ���
� �	� ������ � �
� 

(	�
���
���
��), � ���� ��� �	���� 	
�	�� � ���� ������ ����� ���� � ����$�������� � 

������� ��� � ������ ����	����� �� ����� ��  ���� 	�
��� �������� �� ����������.  

� � ����������� 	
�	�� � ���� �$��������� �� ���
� ���������� �� $��, 

�������, ����� �� �����, $�
��� $�
������ ��� ���	� ���������� �"�	�����. 

� � ����������� �$����� � ���� �� ���������� ���’ ��� �� �� 
���� ��� �	�
����� 

���, � 	�
��������� ���� ��������� ���� �	� �� � �
� ���, ���� 	�
�	������ �� ������� 

����� ��	�������� ���  ��� ��
� �� ������� ��� � �� �������  ��� 	�
 ����� 

�
�����.  

 

(���	��� �� $� ��� ���	  ��� ���� ���� ��,���� 

 

� !�� �	 
��� �������� �� ��� 	�
����, �	���
������ � ����� ���������� 

���$� ��� ��� ���� ���� ��,���� (��� ���� ���, ���"�	����, �����
�, ���������) �� 

�	������ ���
���
� �� 100 ���
� �	� ���� ������
�� 	�� ������ �� ������ ������ 

�	�� $� �� �� ����������. ) �� �	 
��� ������
��, ���� �	���
������ � ����� ����  



                                                                                                          
               �� �	������ ���
���
� �	� 200 ���
� �	� �� ������ ������ 	�� $� �� �� ��������. )  

               �� �	 
��� ��������, �	���
������ � ����� ���� �� �	������ ���
���
� �� 200   

               ���
� �	� �� ����. �� � �� 	�
�	����, � �������� �� �� 	
�	�� � "�	�
  ���� 5   

               �������.  

� +����  ��� �� ��� ���� ����	������� (jet ski, surf jet, sea beetle, sea bike), �� �
�� 

���������� �� �"�� : 100 ���
� �	� ���� ������
��, 300 ���
� �	� �� ������ ������ 

�� ��������� � �� �	 
��� ������
�� ��� 500 ���
� �	� �� ����, � �� �	 
��� 

����������. +	�	��� � �����$�
�� ���� �	���
������ ���  ���� ���� 0����, 0�����, 

)�������, ��	����
�� ����"� �� �
� 14:00 ��� 17:00. (����, �� �	��
�	���� � $�
�� 

�"���
����� ������.  

� (� wind surf 	
�	�� � ������� �"� �	� ���� ������
�� � 200 ���
� �	� �� ������ 

������ �� ���������. &��  �� ������ ��� �"��� 	
�� ��� �	� �� � �����, �� 

�	�������� ���� �	��
������ � ��
�� �� 	
�	���� �	������� ��� 	
����� ���� � 

�	�$������� � 	�
������� �� �������.  

� �� �	������ �� ����
��� �������� ��� ���� �	��
������ � �	�������� �� 

�
�� ���
� �� �	��� $� �� ������ �����	���� �� �������� �� �� ��	�������, ���  ��� 

�	����"��� ��� 1������� )
���, ���
 � ���� �
��� 	���� ������
� �
������ ���
���, 

�������� �$��
����.  

� 2�� �� 	
������� �� ������� �� ���������� �� ���������� ��� ���� ���� 

��,���� ���� �	��
������ � �
������� ������ (�� �
���) 	� ���� 7 ���
� 15 ���
� 

��� ������ ���$�� �� ��� �������
������ ��� ������
$��� � �� 	�
�����. 

� - ������� / �	���
�$� ���������� ����  ���� ��,����  �	��
�	���� �	� / 	
�� 

�� ������� �$��� �� �	 
��� �������� �� �	������ 100 ���
�. 

 

2�� �	�����	��� ������� 	��
�$�
�� � ����������, �� ���������� �	�
�� � 

�	��������: 

- ��� +.&.#�0.34., ���. ���
� 210-3304444, $�" 210-3300591, e-mail: info@ekpizo.gr 

- ��� 2���� 2
�������� &�������� ��� *	��
����� ) 	��"��, ���. 1520, $�" 210-3842642,     

   e-mail: info@efpolis.gr   

- ��� +.�.(. ��� ��� �
�$��� ��� (��
������� )��������, 

- ����� ������ ��� ��� &��������.  

                                                                                                                ����, ������
 2010 


