VEDREN
(к.к. Кранево)

01.07-25.08.19
Ребенок до 6 лет

Ребенок с 6 до 9.99 лет
DBL

10.06-30.06.19
26.08-09.09.19

03.06-09.06.19
с 10.09.19

Дети до 6 лет принимаются только в сопровождении родителя и
проживают бесплатно. Сопровождающий родитель оплачивает как
взрослый и при желании доплачивает за размещение в двухместный номер
(см. ниже).
20 евро

18 евро

16.50 евро

16 евро

15 евро

13.50 евро

23 евро

21 евро

19.50 евро

19 евро

18 евро

16.50 евро

22 евро

19 евро

17 евро

18 евро

16 евро

14 евро

25 евро

22 евро

20 евро

21 евро

19 евро

17 евро

27 евро

24 евро

22 евро

23 евро

21 евро

19 евро

30 евро

27 евро

25 евро

26 евро
Минимальное проживание 7 ночей.

24 евро

22 евро

TRPL
DBL comfort
/реновированный /
TRPL comfort
/реновированный /
Ребенок с 10 до 18 лет
DBL
TRPL
DBL comfort
/реновированный /
TRPL comfort
/реновированный /
Взрослые старше 18 лет
DBL
TRPL
DBL comfort
/реновированный /
TRPL comfort
/реновированный /

Цены указаны в евро на человека в сутки и включают:


4-х разовое питание (завтрак, обед, ужин на шведском столе и полдник – выдается
руководителям);



2-х или 3-х местное размещение;



бассейн по предварительно одобреному графику (размеры 5 х 11, глубина от 1,10 до 1,50 м) с
детской секцией (диаметр 4 м, глубина 0,5 м);



многофункциональная площадка (волейбол, баскетбол), размеры 20 х 13 м с искусственным
покрытием; футбольное поле 30 х 13 м с искусственным покрытием;



2 закрытых зала, подходящих для танцев (по предварительно одобреному графику)
- 4 м х 11,80 м, высота потолка 2,80 м /высота заркал до 1,55 м, выше расположены окна/
- 4.20 м х 17 м, высота потолка 2,60 м /высота зеркал до 1,80 м, в зале окон нет/



спортивный инвентарь;



летняя сцена с 200 местами для зрителей;



конференц-зал на 30 человек (по предварительно одобреному графику);



3 класса для провождения учебной и конферентной деятельности (по предварительно
одобреному графику);



анимационная программа ;



место на пляже;



WI-FI в общих помещениях отеля.

На группу из 10 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя.
Руководители размещяются по два человека в номере.
Обязательно:


комунальный сбор – 5 евро на человека однократно.



при размещении вносится 10 евро возвращаемый депозит за возможную порчу имущества.

BRIGANTINA
(к.к. Албена)
15.06.2019-31.08.2019
Размещение

Корпусы Малина, Береза
3/4-х местное размещение
(для детей от 7 до 15 лет)
Домики Лесная быль
4/5/6 местное размещение
(для детей от 16 до 18 лет)
Домики Люкс
2/3-х местное размещение
Домики Болярский стан
4/5/6 местное размещение
Домики Фламинго
2/3-х местное размещение
(только для взрослых)

До 14.06.2019 и с 01.09.2019

Дети от 7 до 15
лет

Юноши от 15
до 17.99 лет

Дети от 7 до 15
лет

Юноши от 15
до 17.99 лет

25

-

23

-

23

25

21

23

26

28

24

26

25

27

23

25

-

31

-

29

Дети до 3-х лет
бесплатно
Дети от 4-6.99 лет
15 евро
Вышеуказанные цены действительны при 100% оплате до 25.03.2019г.

15.06.2019-31.08.2019
Размещение

Корпусы Малина, Береза
3/4-х местное размещение
(для детей от 7 до 15 лет)
Домики Лесная быль
4/5/6 местное размещение
(для детей от 16 до 18 лет)
Домики Люкс
2/3-х местное размещение
Домики Болярский стан
4/5/6 местное размещение
Домики Фламинго
2/3-х местное размещение
(только для взрослых)

До 14.06.2019 и с 01.09.2019

Дети от 7 до 15
лет

Юноши от 15
до 17.99 лет

Дети от 7 до 15
лет

Юноши от 15
до 17.99 лет

26

-

24

-

24

26

22

24

27

29

25

27

26

28

24

26

-

32

-

30

Дети до 3-х лет
бесплатно
Дети от 4-6.99 лет
15 евро
Вышеуказанные цены без скидки и действительны при оплате после 25.03.2019г.
Цены указаны в евро на человека в день и включают:


4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин);



культурно-развлекательная программа;



бассейн (21м х 20м, 4 дорожки) с горкой и джакузи, зонты и шезлонги у бассейна;



место на пляже (для детей тенты, для взрослых зонтики);



спортивная многофункциональная площадка (405 кв.м.) для игр: в футбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон, теннис и проведения различных соревнований;



две площадки для тренировок – каратэ, тхэквондо, оборудованные специальным покрытием
„татами“;



анимационный зал с системой климат-контроля с теннисными столами, хореографическим
станком и переносной мультимедийной системой;



сценическая площадка и летний кинотеатр;



уютные беседки с электричеством и освещением для отдыха и отрядных сборов;



минискалодром и детская площадка с резиновым покрытием;



изостудия, поделки из природного материала, лепка из глины, ковроткачество, оригами, чеканка,
плетение феничек, мягкая игрушка и другие;



медицинское обслуживание по страховке в Медицинском центре Медика – Албена.

На группу из 15 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя и
бесплатный сейф.

Обязательно:


комунальный сбор – 5 евро на человека однократно.

АЛБАТРОС
отель Росица
(к.к. Св. Константин и Елена)
22.06.2019–
26.08.2019

15.05.201919.06.2019

27.08.201930.09.2019

Ребенок до 18.99 лет

18 евро

15 евро

15 евро

Взрослые от 19 лет и старше

23 евро

19 евро

20 евро

При желании использовать трёхместный номер для двоих (в виде исключения и только при
возможности отеля и после письменного подтверждения) следует доплатить, за пустую (третью),
кровать –11 € в день. Доплата за одноместное размещение – 22 евро в день.

Цены указаны в евро на человека в сутки и включают:


4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин по системе шведский стол);



3-х местное размещение для детей и для руководителей;



зонты и шезлонги у бассейна (профессиональный бассейн полуолимпийских размеров 25м х
12,50м ., глубина 1,3-1,8м, 5 дорожек);



Wi-Fi на ресепшене;



настольный теннис,



залы и площадки в отеле Геолог: 2 танцевальных зала (размеры 7м х 6м и 10м х 7м. Покрытие –
ламинат, зеркала и хореографический станок), универсальная площадка для футбола или
баскетбола, с размерами 31м х 14м., покрытие – искусственная трава; 2 волейбольные площадки
с размерами 21м х 12,80м – искусственная трава, 15м х 7м - песок);



круглосуточное медицинское обслуживание;



круглосуточная охрана комплекса;



мини Аквапарк с тремя горками. Рабочее время Аквапарка от 12:00 – 15:00 часов;



часы для проведения тренировок от 07:00 – 12:00 ч. и от 15:00-19:00 ч.;



богатая анимационная программа включающая викторины, конкурсы и награды к ним; С 09:0012:00 ч. – пляжная анимация, с 16:00-18:00 ч. – проведение соревнований на спортивных
площадках, с 20:00-22:00 ч. – организация и проведение конкурсов;



проекция видеофильмов и клипов на русском языке в фойе отеля или на анимационной
площадке.

На группу из 15 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя и
бесплатный сейф.
Обязательно:


комунальный сбор – 5 евро на человека однократно.



оплачивается 20 евро на человека возвращаемый депозит. В случае нанесения материального
ущерба базе, стоимость ущерба взимается с депозита всей группы.



пользование кондиционером бесплатно, но за пульт управления (телевизор + кондиционер)
оплачивается 30 евро на комнату возвращаемый депозит, который восстанавливается при
возврате пульта.

Скидка:
При бронировании до 25.02.2019г. и 100% оплате до 28.02.2019г. предоставляется скидка в размере
10%.
Сроки аннуляций:
за 35 дней до заезда – 2 ночи
за 20 дней до заезда – 3 ночи
за 14 дней до заезда – 50% от полной стоимости заявленных услуг
за 7 дней до заезда – 100% от полной стоимости заявленных услуг

Дополнительные условия по размещению спортивных групп:
Плавцы (Профессиональный бассейн полуолимпийских размеров – 25м х 12,50 м, глубина 1,3-1,8м – 5
дорожек).
В стоимость включено:
1 дорожка до 10 детей / 2 часа в день в отеле Росица (график составляется администрацией отеля).
График предоставляется предварительно, вместе с бронировкой на проживание. На месте график
тренировок рассматривается только в случае наличия свободный часов.
Цена за дополнительную дорожку – 16 евро в час.
Синхронное плавание (Профессиональный бассейн полуолимпийских размеров – 25м х 12,50м,
глубина 1,3-1,8м – 5 дорожек).

В стоимость включено:
½ бассейна – 1 час в день в отеле Росица (график составляется администрацией отеля). График
предоставляется предварительно, вместе с бронировкой на проживание. На месте график тренировок
рассматривается только в случае наличия свободных часов.
Цена за дополнительную тренировку - 36 евро в 1 час за ½ бассейна.
Водное поло (Профессиональный бассейн полуолимпийских размеров – 25м х 12,50м., глубина 1,3-1,8м
– 5 дорожек).
В стоимость включено:
½ бассейна – 1 час в день в отеле Росица (график составляется администрацией отеля). График
предоставляется предварительно, вместе с бронировкой на проживание. На месте график тренировок
рассматривается только в случае наличия свободный часов.
Цена за дополнительную тренировку - 36 евро в 1 час за ½ бассейна.
Танцевальные коллективы
В стоимость включено пользование танцевальным залом в отеле Геолог (2 танцевальных зала с
размерами 7м х 6м и 10м х 7м. Покрытие – ламинат, зеркала и хореографический станок. Пользование
залом бесплатно для гостей Международного детского центра, согласно графику, согласованному с
остальными руководителями групп) – 2 часа в день.
График подается предварительно вместе с бронировкой на проживание. На месте график тренировок
рассматривается только в случае наличия свободных часов.
Футбольные команды
В стоимость включено пользование футбольной площадкой в отеле Геолог (универсальная
площадка для футбола или баскетбола, с размерами 31м х 14м., покрытие – искусственная трава; 2
волейбольные площадки с размерами 21м х 12,80м – искусственная трава, 15м х 7м - песок) – 2 часа в
день.
График подается предварительно вместе с бронировкой на проживание. На месте график тренировок
рассматривается только в случае наличия свободных часов.
Гости Международного детского центра могут принять участие в международном фестивале конкурсе „Славянски венец“, который проводится на территории ДМЦ „Албатрос – отель Геолог“.
Подробную информацию о фестивале можете получить по запросу.

ДОБРУДЖА
(г. Кранево)
24.05.2019-14.06.2019

15.06.2019-09.09.2019

Ребенок до 16 лет

14 евро

16 евро

Юноши старше 16 лет

16 евро

19 евро

Цены указаны в евро на человека в сутки и включают:
 питание - FB
 3-х или 4-х местное размещение
 открытый бассейн
 место на пляже
 зал для боевых искусств
 фитнес
 сцена
На группу из 15 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя.
Обязательно:
 комунальный сбор – 5 евро на человека однократно.

МАТРИЦА
(к.к. Белая Лагуна)
28.05-18.06

19.06-25.08

26.08-02.09

Ребенок до 17.99 лет

17 евро

18 евро

17 евро

Юноша от 18 лет и старше

25 евро

26 евро

25 евро

Цены указаны в евро и включают:


4-х разовое питание (завтрак, обед, ужин на шведском столе и полдник);



3-х и 4-х местное размещение;



медицинское сопровождение;



анимационная программа;



бассейн с детским отделением, зонты и лежаки у бассейна;



в 150 м от лагеря расположен плавательный бассейн для пловцов, водного поло и синхронного
плавания (35м х 15м, глубина от 1.40 м до 2.00 м );



многофункциональная спортивная площадка с асфальтовым покрытием для игры в баскетбол,
волейбол, фрисби; большое футбольное поле с травяным покрытием;



столы для настольного тенниса;



многофункциональный спортивный зал 300м2 для занятий спортивными танцами,
всевозможными видами борьбы, а так же для проведения занятий по ОФП и гимнастике.



сцена для представлений и анимации;



терраса для проведения дискотеки;



площадки для игр и отрядных сборов; уютные холлы для игр и свободного общения;



бесплатный интернет WI-FI;



зал для интеллектуальных занятий; зал тихих игр, в котором собрана прекрасная коллекция
разнообразных настольных игр для детей всех возрастов. Пазлы, конструкторы, тематические и
развивающие игры, всевозможное лото, наборы для поделок, вышивания и даже выжигания,
шашки и шахматы.



спасательная служба на пляже и у бассейна.

На группу из 15 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя.
Обязательно:



комунальный сбор – 8 евро на человека однократно.

За дополнительную плату:
г. Каварна (11 км от лагеря)
- Профессиональное футбольное поле с естественным покрытием

- 3 футбольных поля с искусственным покрытием 94*63; 50*24; 40*20,

- 4 профессиональных теннисных корта, .

СПОРТЗАЛ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА
Вместимость до 500 человек.
Также есть 2 раздевалки с душевыми кабинами.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

- 2 баскетбольных поля 30 м * 15

- теннисный корт/ волейбольное поле

- футбольное поле с резиновым покрытием

- футбольное поле с искусственным покрытием

СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ «ФЛОРЕТА»
Здесь проходят международные турниры по спортивным танцам (бальные в том числе)
Организовано обучение для самых маленьких, подростков, так и для взрослых (любители и
профессионалы).
Также здесь занимаются ведущие пары клуба.
Кроме всего здесь регулярно проходят шоу, спектакли, концерт

КАНТРИ-КЛУБ «ДЕННИЦА» ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Клуб предлагает: уроки для начинающих, групповые и индивидуальные занятия для продвинутых
спортсменов, верховые прогулки по лесу, ночные прогулки верхом по берегу моря.
Занятия проводятся под руководством профессиональных райдеров.

ГОЛЬФ-АКАДЕМИЯ "THE ACADEMY OF GOLF AT BLAKSEARAMA"
Расположен в 4 км от курорта «Белая Лагуна»
Здесь расположен целый комплекс, включающий в себя не только поле для гольфа на 18 лунок,
спроектированное легендарным Гарри Плейером.

АВРОРА
(к.к. Св. Константин и Елена)
Размещение детей до
17.99 лет

15.05-20.06

21.06-25.08

26.08-15.09

по 5 детей в номере

15 евро

17 евро

15 евро

по 4 ребенка в номере

16 евро

18 евро

16 евро

по 3 ребенка в номере

17 евро

23 евро

17 евро

по 2 ребенка в номере

19 евро

28 евро

19 евро

Цены указаны в евро на человека в сутки и включают:


питание – All inclusive light;



два открытых плавательных бассейна с детской секцией, крытый бассейн, джакузи;



футбольное поле с размерами 25м х 15м;



настольный теннис;



интернет Wi-Fi.

Обязательно:


комунальный сбор – 5 евро на человека однократно.

На группу из 15 детей предоставляется бесплатное проживание для одного руководителя.
Руководители размещаются по 3-4 человека в номере, в зависимости от возможностей и по усмотрению
отеля. Если руководители желают другое размещение, то проживание оплачивается по цене для
индивидуальных туристов.

За доплату:


бильярд



мини футбол

Дополнительно:
Аннулирование или изменение количества туристов без санкций возможно за 21 день до заезда.

