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Счастливые летние каникулы!
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ВАЖНО!
Ответы на часто задаваемые вопросы:

Вопрос: По каким дням вы летаете?
Ответ: На сайте найдете расписание всех чартерных рейсов.
Вопрос: А возможен вылет из других регионов?
Ответ: Да, возможен. Цены под запрос.
Вопрос: А возможен выезд автобусом из других городов?
Ответ: Да, возможен, если в этом городе предусмотрена остановка по графику автобуса.
Вопрос: А цены указаны в какой валюте?
Ответ: Цены указаны в Евро..
Вопрос: Где посмотреть график выездов?
Ответ: Все графики авиа и автобусных выездов Вы найдете на нашем сайте.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
Киев-Черновцы- Созополь (без доплат)

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>

Днепропетровск- Запорожье--Созополь (доплата 10 евро/ чел) ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>
Харьков– -Одесса-Созополь (доплата 15 евро/ чел) ГРАФИК ВЫЕЗДОВ>>>
Луцк-Черновцы-Созополь ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>
Кривой Рог-Черновцы-Созополь (доплата 10 евро/ чел) ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>
Львов-Ужгород-Созополь (без доплат) ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>
Львов-Черновцы-Созополь (без доплат) ГРАФИК ВЫЕЗДОВ >>>

АВИА ТУРЫ:

Киев-Бургас-Киев ГРАФИК ВЫЛЕТОВ >>>
Киев-Варна-Киев ГРАФИК ВЫЛЕТОВ >>>

Лето - пора каникул и отдыха. Традиционным вопросом, которым задается не
одна украинская семья: "Куда отправить своего ребенка на отдых?"
В лагерь, под опеку студентов-практикантов? В санаторий? В село к бабушке?
Или может в ... Болгарию?
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Летний лагерь «MATRICA» 3* в отеле Denica 3*
(КК Белая Лагуна)
(для детей в возрасте от 6 до 21 года)
Расположение: на полуострове Белая Лагуна недалеко от курортных городов Балчик и Каварна.
Очень зеленая территория, огражденная и круглосуточно охраняемая.
Размещение: 3-х местное.
В номере: кондиционер, санузел с душем, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, балкон.
Питание FB+ (4-разовое): завтрак, обед и ужин – буфет; полдник – фрукты, сок, печенье. Все дети,
отдыхающие в лагере, питаются абсолютно одинаково, независимо от того, в каком корпусе они
проживают.
Инфраструктура: многофункциональные спортивные площадки с покрытием для игры в баскетбол,
волейбол, фризби; травяная площадка для мини-футбола; большое футбольное поле с травяным
покрытием; столы для настольного тенниса; оборудование для занятий борьбой и рукопашным боем;
оборудованная "туристская тропа". Спортивный батут, джамперы, спортивные луки (для занятий
стрельбой из лука), оборудование для организации походов и спортивного туризма. 3 открытых
бассейна с зонтами и шезлонгами, круглосуточное медицинское обслуживание, компьютерный зал,
бесплатный Wi-Fi, залы для занятий кружков и занимательных игр.
Пляж: песчаный, чистый, местами с вкраплениями мелкой гальки. Находится в 100 метрах от лагеря.
К пляжу ведет специально оборудованная лестница. Для лагеря выделена отдельная территория,
оборудованная зонтиками. Вход в воду пологий. Пляж находится в небольшой бухте, поэтому
крупные волны бывают редко. На пляже работают спасатели, и проводится пляжная анимация.
Досуг: В педагогической команде лагеря – профессиональные тренеры, фитнес-инструкторы,
профессиональные инструкторы по обучению спортивным и современным танцам, имеющие
огромный опыт собственных выступлений и обучения детских и молодежных групп. Будущие
короли танцполов смогут попробовать свои силы в классическом и современном танце, а также в
таких стилях как: tecktonik, Hip-Hop, New Style, Dram'and'Bass. Ежедневные дискотеки и
анимационные программы. И не только!
Лагерь приглашает детей и подростков, увлекающихся спортом, современными танцами, фитнесом,
туризмом. Но готов предложить прекрасную возможность и для тех, кто пока еще только мечтает о
будущих победах. Мы надеемся найти подход к каждому из будущих жителей "Матрицы".
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Белая Лагуна – Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Белая Лагуна – Варна
- проживание в 3-х - 4-х местных номерах с удобствами
- питание FB+ (4-х разовое)
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- услуги, предоставляемые лагерем: открытые бассейны, шезлонги и зонты у бассейнов, кондиционер
и спутниковое телевидение в номерах, Wi-FI,программа анимации, спортивные площадки и
сооружения на территории лагеря, один бесплатный сейф на группу (только 15+1). На пляже – своя
огороженная территория с зонтами, спасатель, пляжная анимация.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
- депозит 15.00 EUR /однократно с каждого туриста / - возвращается в момент отъезда группы, при
отсутствии нанесенного ущерба базе.
- дополнительное питание в день отъезда - обязательно, при позднем отъезде группы из лагеря
(завтрак 1.50 EUR ; обед 4.50 EUR ; ужин 3.50 EUR (с туриста)
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Комплекс «MISTRAL-2» 2*+
(КК Святой Влас)
(для детей в возрасте от 6 до 18 лет)
Расположение: КК Святой Влас, недалеко от Солнечного берега, на самом берегу моря.
Великолепное сочетание морского и горного воздуха благоприятно влияет на развивающийся
организм ребенка.
Размещение: в 3-х этажных коттеджах или 1-этажных бунгало. Размещение 3-х , 4-х и 5-ти местное.
Освобождение номеров в 12:00 час. Поселение групп начинается после 14:00 час.
В номерах: телевизор, холодильник, телефон, WC/душ, балкон.
Питание All light (5-ти разовое): шведский стол – завтрак, обед, полдник, ужин и поздний ужин
22:30.
Инфраструктура: на территории лагеря 2 открытых бассейна, оборудованные лежаками и
зонтиками, ресторан на 500 мест, бар с прохладительными напитками, спортивные площадки,
предназначенные для игры в футбол, волейбол, баскетбол, поле для мини-гольфа, дискотека,
бильярд, танцевальный зал (300 кв.м), компьютерный зал, фитнес, электронные игры, настольный
теннис, мини-хокей, наземные шахматы, кинозал, интернет зал, настольный теннис, медицинский
кабинет, регистратура с телефоном международной связи, магазин, предлагающий большой выбор
пляжных аксессуаров и сувениров, сейф (1 на группу).
Территория лагеря (10 000 кв.м) огорожена и круглосуточно охраняется службой безопасности,
также круглосуточно дежурит квалифицированный врач.
Пляж: песчаный, оборудованный зонтами, находится в 50 м от отеля. В море установлены
заграждения для безопасного купания. На пляже и у бассейнов дежурят спасатели. С детьми на
пляже занимаются аниматоры.
Досуг: В лагере есть все условия для активного отдыха, занятия спортом, общения и пополнения
знаний иностранных языков. Ежедневные спортивные и культурные мероприятия, анимационные
программы, фольклорные вечера, шоу-программы, конкурсы, викторины, дискотека. За доп. плату
предлагаются экскурсионные программы.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Св. Влас – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Св. Влас – Бургас
- проживание в 3-х ,4-х,5-ти местных номерах с удобствами.
- питание All light (5-ти разовое - шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном,
пользование зонтами,
пользование
спортивными площадками, спортивный инвентарь, охрана на территории, спасатели на пляже и у
бассейна. Бесплатный сейф на группу.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
- депозит 25.00 EUR /обязательно, однократно с туриста / - оплачивается на месте при поселении и
возвращается в момент отъезда группы, при отсутствии нанесенного ущерба базе.
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Международный детский молодежный центр «DELTA BEACH» 4*
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: в южной части КК Солнечный Берег, на первой береговой линии в живописных
песчаных дюнах.
Проживание: в 4-х-местных номерах.
В номере: кондиционер, телевизор , WC- душ/ванна, балкон, холодильник, телефон.
Питание: All inclusive, 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин– шведский стол. Минеральная
вода, чай, безалкогольные напитки без ограничения с 10.00 до 22.00).
Инфраструктура: на территории комплекса расположены рестораны, лоби-бар, пул-бар, 3 открытых
бассейна, один из которых полуолимпийского размера (длиной 25 кв. м, 4 дорожки), 1 крытый,
лежаки и зонты возле бассейна бесплатно, летнее кафе-бар, магазины, парк с беседками, интернет,
пункт обмена валюты, медицинский пункт 24 часа, охрана территории, настольный теннис, 2 зала
для занятий танцами и гимнастикой: большой 350 кв. м с зеркалами, покрытие - ламинат, второй
поменьше, открытая сцена 4х5 м, конференц-зал, спортплощадки, спортивный инвентарь, 1 сейф на
группу.
Пляж: песчаный, обособленная зона с бесплатными зонтами, расположен в 250 м от отеля,
спасательная служба.
Досуг: дневная и вечерняя анимация, разнообразные конкурсы, соревнования, викторины, кружки. За
доп. плату предлагаются экскурсионные программы.

В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный берег – Бургас
- проживание в 4-х местных номерах с удобствами
- питание «Все включено» (завтрак, обед, ужин - шведский стол, полдник).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационные программы, пользование бассейном с 09:00 - 18:00, пользование лежаками и
зонтами, пользование спортивными площадками, спортивный инвентарь, утюг на рецепции, охрана
на территории, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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Международный детский комплекс «HAPPY LAND» 2+*
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 22 лет)
Расположение: Международный детский комплекс ”Happy Land” (Continental 3/4) части КК
Солнечный Берег, в 250 м от моря.
Размещение: 2-х , 3-х и 4-х местные номера.
В номерах: 2 или 3 осн. кровати, кондиционер, телевизор, мини-холодильник, WC/душ, балкон.
Питание FB+: завтрак, обед и ужин на шведском столе, полдник. Минеральная вода-без
ограничения.
Инфраструктура: открытый бассейн, ресторан, бар, мед. пункт, магазин, сейф (1 на группу), обмен
валюты, Wi-Fi интернет, спортивная площадка, бильярд, настольный теннис, анимация.
Пляж: бесплатные зонты, спасательная служба с инструктором.
Досуг: дневная и вечерняя анимация, кружки (хореографии, журналистики, видеосъемок, актерского
мастерства), соревнования и конкурсы.
Богатая экскурсионная программа за доп. плату.

В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный Берег – Киев
или авиаперелет Киев- Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный Берег –Бургас
- проживание по 3-4 человека в номерах с удобствами
- питание FB+: завтрак, обед и ужин на шведском столе, полдник
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария – Украина
- услуги связи
- депозит 10.00 EUR /обязательно, однократно с туриста / - оплачивается на месте при поселении и
возвращается в момент отъезда группы, при отсутствии нанесенного ущерба базе.
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Комплекс «MELSA COOP» 3* для молодежи и студентов
(КК Несебр)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)

Расположение: в 50 м от моря.
Размещение: 3-х, 4-х и 6-ти местные номера.
В номерах: прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, кондиционер,
санузел с душем, балкон.
Питание (3-х разовое): завтрак, обед и ужин шведский стол.
Пляж: прекрасная песчаная полоса с обособленной зоной для детских групп, спасательная служба с
инструктором, бесплатные зонты.
Инфраструктура: открытый бассейн с бесплатными шезлонгами и зонтами, ресторан, лобби бар,
итернет, конференц-зал.
Досуг: экскурсионные программы - за доп. плату.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Несебр – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Несебр – Бургас
- проживание по 3-4-6 человек в номерах с удобствами
- питание «FB» (3-разовое: завтрак, обед, ужин - шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- открытый бассейн, лежаки и зонты у бассейна
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек

В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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Международный молодежный детский и молодежный комплекс
«CHAVDAR» (КК Обзор) для детей, молодежи
(для детей в возрасте от 6 до 21 года)
Расположение: в 2 км от города Обзор (это примерно 60 км от Варны и 70 км от Бургаса).
Территория лагеря граничит с пляжем и находится в зеленом парке площадью более 1 га.
Огороженная и охраняемая территория лагеря способствует спокойному и полноценному отдыху
детей.
Размещение: стандартные номера с 3-х - 4-х местным размещением
В номерах: 3-4 основные кровати, тумбочки, телевизор, зеркало, шкаф для одежды,
кондиционер, санузел с душем, часть номеров с балконом.
Питание FB+ (4-х разовое): (завтрак, обед, ужин, полдник — шведский стол). В меню есть богатый
выбор супов, салатов, основных блюд, десертов. Детям предоставляется пицца, мороженное и много
фруктов. Во время питания предоставляются безалкогольные негазированные напитки и вода. На
протяжении всего дня для детей обеспечена питьевая вода в определенных пунктах на территории
лагеря.
Инфраструктура: 4 четырехэтажных корпуса, ресторан, бассейн, кафе-бар, кондитерская, пиццерия,
видеозал, пункт обмена валюты, компьютерный зал, детская площадка, спортивные площадки –
футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, настольный теннис, спортивный
инвентарь, телефоны для междугородних переговоров.
Бассейн с размерами 25 x 12,5 м приспособлен как для детей среднего школьного возраста, так и для
проведения спортивных соревнований, занятий аэробикой на воде и другими спортивными играми.
Пользоваться бассейном разрешается только в рабочие часы спасательной службы (с 09.00 до 18.00
ч.). Около бассейна есть зонты и лежаки, которыми можно пользоваться бесплатно.
Пляж: вход в лагерь расположен на расстоянии 100 метров от моря. Пляж песчаный, оборудован
солнцезащитными зонтами. На пляже работает спасательная служба, за детьми следит инструктор.
Глубина моря в районе пляжа – не более полутора метров на расстоянии 150 м от берега, морское
дно песчаное и пологое. Постепенное увеличение глубины, красота и чистота моря и уникального
песка обеспечивают приятный и безопасный отдых детей.
Досуг: в лагере с детьми работает профессиональная команда аниматоров. Игры и соревнования,
которые устраиваются - посильные и доступные каждому. Анимация осуществляется по специальной
14 дневной программе. На территории лагеря есть профессиональная сцена для представлений и на
ней каждый день проводится вечерняя анимация.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Обзор – Киев
или авиаперелет Киев-Варна/Бургас-Киев + трансфер Варна/Бургас – Обзор – Варна /Бургас
- проживание по 3-4 человекa в номерах с удобствами
- питание «FB+» (завтрак, обед, ужин - шведский стол, полдник,).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами
у бассейна и зонтами на пляже, пользование спортивными площадками, спортивный инвентарь,
охрана на территории, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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Международный молодежный центр «GREEN PARK» 4*
для детей, молодежи
(КК Китен)
(для детей в возрасте от 6 до 21 года)
Расположение: ММК «Грин Парк» находится в 500м от центра города Китен, небольшого уютного
городка, расположенного в южной части болгарского черноморского побережья, в 60 км от г.
Бургас.
Размещение: стандартные номера с 3-х - 4-х местным размещением
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон, балкон, санузел
(душ, фен).
Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин, полдник — шведский стол, включает
ассортимент свежих овощей и фруктов. Напитки — не менее 2 видов
Инфраструктура: ММК «Грин Парк» новое 4-х этажное здание на базе отеля категории 4*. На
огороженной и круглосуточно охраняемой территории комплекса: ресепшн с русскоговорящими
администраторами; пункт обмена валют; сейф; телефон с возможностью международных звонков;
магазин; открытый бассейн с детским; шезлонги и зонты у бассейна; спасатель у бассейна (с 9.00 до
18.00); водный бар у бассейна (горячие и холодные безалкогольные напитки); лобби бар; интернет
зал; медицинское обслуживание (оборудованный медицинский кабинет, собственный врач 24 часа);
зал для игры в шахматы и нарды; помещения для кружков и мастерских; волейбольное поле;
баскетбольное поле; минифутбол; настольный теннис; бильярд; детская дискотека; безалкогольный
бар; кинозал; фитнес зал; игровые автоматы; профессиональная сцена; беспроводной интернет на
территории лагеря — бесплатно; от лагеря до центра города постоянно курсируют мини-вагончики.
Пляж: в 200 м от лагеря. Собственная охраняемая песчаная зона, на территории одного из лучших
пляжей в Болгарии – Атлиман. На пляже: спасатели (с 08.00 до 18.00), водные ограждения для
безопасности детей, дежурные спасательные катера, спасательные жилеты, зонтики, лежаки (за доп.
плату).
Досуг: в лагере работают опытные педагоги — профессиональные инструкторы и аниматоры,
способные уделить детям индивидуальное внимание. Собственная эксклюзивная программа
реализуется международной русскоговорящей командой аниматоров. Пляжный волейбол, турниры
по футболу, волейболу, для начинающих уроки обучения плаванию. Для младших школьников
организуются соревнования по шашкам, дартсу, настольному теннису, турниру по петанку.
Ежедневно проходят развлекательные программы, а вечерние заканчиваются дискотеками.

В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Созополь – Китен – Созополь – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Китен – Бургас
- проживание по 3-4 человекa в номерах с удобствами
- питание «Все включено» (завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ужин - шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами,
пользование спортивными площадками, спортивный инвентарь, охрана на территории, спасатели на
пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«MACON RESIDENCE » 3* для спортсменов
(КК Св. Влас )
(для детей в возрасте от 6 до 18 лет)
Расположение: Апарт-комплекс MACON RESIDENCE расположен в южной части курортного
городка Святой Влас, в 3 км от Солнечного берега. На второй линии в 500м от моря.
Размещение: стандартные номера и студио с 2-х или 3-х местным размещением, апартамены с 1
или 2 спальнями с 4-х -6-ти местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, холодильник, балкон, санузел (душ).
Питание:FB+ (4-х разовое): (завтрак, обед, ужин, полдник — шведский стол). Во время питания
предоставляются безалкогольные негазированные напитки (соки) и вода. В ресторане кулеры с
минеральной водой.
Пляж: в 500 м от лагеря. спасатели на пляже . Возможен трансфер на пляж по согласованию и
предварительному заказу.
Инфраструктура: Один из новых комплексов, располагающих богатой спортивной базой и
возможностями для тренировок спортивных команд. 4 гостиничных корпуса. Своя большая
огороженная территория с охраной. Основной ресторан, лобби бар, бар-барбекю, кафе-кондитерская.
Бесплатный Wi-Fi в общих зонах (рецепция и лобби бар), 2 детских бассейна (60см глубиной),
детская водная горка, мини-клуб, детские и комбинированные спортивные площадки, спорт.
инвентарь, дискотека и многое другое.
Маcоn Residence Wellness & SPA" имеет развитую спортивную инфраструктуру:
-3 открытых бассейна: 1 открытый бассейн полуолимпийских размеров 12,5м х 25м с пятью
дорожками и глубиной 1,70 - 2,20м; 2 открытых бассейна (пл.123,56 кв.м., объем 160,63 куб.м.,
глубина 1,10-1,50м) и (пл.155 кв.м., объем 210,80 куб.м., глубина 1,15м)
-2 универсальные спортивные площадки с уникальным канадским покрытием (площадь 620 кв.м.)
и ( пл.720 кв.м., размеры 36м х 20м) - подходящие для тренировок различных видов спорта - футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис и др.
-Большой закрытый многофункциональный спортзал для восточных единоборств, гимнастики и
танцев. Зал оборудован зеркалами, деревянным покрытием пола, кондиционерами - площадь 280
кв.м., высота 3,20м.
-Малый закрытый многофункциональный спортзал для восточных единоборств, гимнастики и
танцев. - площадь 40 кв.м., зеркала и ламинат.
-Площадка для уличного фитнесса WORKOUT;
-Тренажерный зал с современным оборудованием и беговыми дорожками;
-Настольный теннис.
-Прокат спортивного инвентаря - велосипеды, теннисные ракетки, бочча, хоккейные клюшки и др.
-Большая открытая сцена с крышей, для концертов, шоу программ и анимации ( размеры: 7m / 8m).
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Св.Влас – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Св.Влас – Бургас
- проживание по 2,3,4 -6 человек в номерах с удобствами
- Питание:FB+ (4-х разовое): (завтрак, обед, ужин, полдник — шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами,
пользование спортивными площадками, охрана на территории, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«TEEN PALACE » 3* для детей, молодежи и спортсменов
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 21 лет)
Расположение: расположен в южной части курора Солнечный Берег, в 2 км от города Несебр.
На второй линии в 400 м от моря. Рядом с лагерем Стар клаб.
Размещение: номера студио с 3-х или 4-х местным размещением, апартамены с 1 или 2 спальнями с
4-х -6-ти местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин— шведский стол, полдник, вода и
соки.
Инфраструктура: 4-х этажный гостиничный корпус. Территория комплекса огорожена и охраняется
круглосуточной профессиональной охраной. Осуществляется контроль входа и выхода детей с
территории лагеря (выход из комплекса после 22:00ч. только по пропускам). Есть оборудованный
медицинский кабинет с постоянно дежурными врачами. Наличие WI-FI на территории, но
бесплатное пользование им только 2 раза в день (утром и вечером по 1 часу, а в остальное время –
ПЛАТНО). Детский бар (за доп.плату: джусы, шейки, мороженое, поп-корн, сладости и т.д),
аниматорский штаб, ресторан (на 150 мест) с открытой террасой, По периметру отеля находятся
шатровые беседки с отрядными местами, бильярд, эл.джаги, настольный теннис, дартс .Спортивные
сооружения: полуолимпийский бассейн (25м/12м/1.50м) с 3-мя профессиональными коридорами,
позволяющий тренироваться группам пловцов. Ежедневная санитарная обработка бассейна.
Спасатель в бассейне. Шезлонги и зонты около бассейна. Мультифункциональный зал (покрытие
ламинат, зеркальная стена, коврики, подходящий для танцев, спортивных занятий и кинопоказов),
Оборудованный учебный зал для занятий.
Сцена с профессиональным освещением (5м/9м/1м), в том числе и дискоосвещение (лазер, машина
для дыма); зрительские места.
Спортплощадка с антиударным покрытием (баскетбол, волейбол, мини-футбол).
Новый открытый танцевальный зал на подиуме (9м/9м), покрытие - ламинат.
В 500 м от лагеря имеются 2 профессиональных футбольных тренировочных поля.
Пляж: в 400 м от лагеря. спасатели на пляже.
Досуг: в лагере работают опытные педагоги — профессиональные инструкторы и аниматоры,
способные уделить детям индивидуальное внимание. Различные конкурсные и игровые мероприятия.
Творческие, развивающие и спортивные игры.
Ежедневно проходят развлекательные программы, а вечерние заканчиваются дискотеками.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный Берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный Берег – Бургас
- проживание по 3,4 -6 человек в номерах с удобствами
- питание «Все включено» (завтрак, поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол полдник).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами,
пользование спортивными площадками, охрана на территории, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария – Украина - услуги связи
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«KAVKAZ GOLDEN DUN » 4* для молодежи и студентов
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в южной части курорта Солнечный Берег, в 2 км от города Несебр.
На второй линии в 300 м от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х или 4-х местным размещением, апартамены с 1 спальней
с 4-х местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Сок и вода круглосуточно.
Инфраструктура: 4-х этажный гостиничный корпус. Ресторан, кафе с террасой, открытый бассейн
тренажерный зал, настольный теннис, обмен валют.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный Берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный Берег – Бургас
- проживание по 3-4 человека в номерах с удобствами
- питание FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Сок и вода круглосуточно.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами,
пользование спортивными площадками, охрана на территории, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«KOTVA » 4* для молодежи и студентов
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в южной части курорта Солнечный Берег, в 2 км от города Несебр.
На второй линии в 300 м от моря, за заповедными дюнами.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х местным размещением, апартаментах с 3,4 -5-ти
размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Вода и безалкогольные
напитки во время еды.
Инфраструктура: рестораны, бары, сейф на рецепции (платно), конференц-залы, обмен валюты,
Wi-Fi (в общественных зонах ), интернет-клуб (платно), магазин, 3 открытых бассейна с детскими
отделениями, один из которых с мини-аквапарком, зонты и шезлонги у бассейна, бильярд (платно),
игровые автоматы (платно), мини-гольф (платно), настольный теннис (платно), медицинский
кабинет, детская площадка, детская игровая комната.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный Берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный Берег – Бургас
- проживание по 3-4 человека в номерах с удобствами
- питание FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 20 человек
- анимационная программа, пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами,
спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«NIMPHA-RUSALKA » 2* для молодежи и студентов
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в южной части курорта Солнечный Берег, в 2 км от города Несебр.
На первой линии в 100 м от моря, за заповедными дюнами.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х и 4-х местным размещением.
В номерах: холодильник, балкон с видом на море или парк , санузел (душ).
Питание: FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Вода и безалкогольные
напитки во время еды.
Инфраструктура: рестораны, бары, сейф на рецепции (платно), магазин, 2 открытых бассейна,
зонты и шезлонги у бассейна.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечный Берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный Берег – Бургас
- проживание по 3-4 человека в номерах с удобствами
- питание FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«VIGO » 4* для молодежи и студентов
(КК Несебр )
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в новой части города Несебр. На первой линии в 150 м от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х местным размещением, апартаментах с 3,4 -5-ти местным
размещением
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB + (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол + 2 полдника). Вода и
безалкогольные напитки во время еды.
Инфраструктура: ресторан, бар, магазин, 2 открытых бассейна, детский бассейн , зонты и
шезлонги у бассейна, детская площадка.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Несебр – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Несебр – Бургас
- проживание по 3,4 -5 человек в номерах с удобствами
- питание FB+ (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол + 2 полдника).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«VIGO PANORAMA» 3* для молодежи и студентов
(КК Несебр )
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в новой части города Несебр. На первой линии в 150 м от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х местным размещением, апартаментах с 3,4 -5-ти
размещением
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB + (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол + 2 полдника). Вода и
безалкогольные напитки во время еды.
Инфраструктура: ресторан, бар, магазин, 2 открытых бассейна, детский бассейн , зонты и
шезлонги у бассейна, детская площадка.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Несебр – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Несебр – Бургас
- проживание по 3,4 -5 человек в номерах с удобствами
- питание FB+ (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол + 2 полдника).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«DANA PALACE » 3* для молодежи и студентов
(КК Золотые Пески )
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: расположен в центральной части курорта Золотые Пески. На второй линии в 400 м
от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3,4 -х местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Вода и безалкогольные
напитки во время еды.
Инфраструктура: ресторан, бар, магазин, открытый бассейн, мультифункциональная спортивная
площадка, зонты и шезлонги у бассейна, медицинский кабинет, анимационная программа.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Золотые Пески – Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Золотые Пески – Варна
- проживание по 3,4 человека в номерах с удобствами
- питание FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«DANA PALACE PARK» 3* для молодежи и студентов
(КК Золотые Пески )
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: находится в центральной части курорта Золотые Пески. На третьей линии в 500 м от
моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3,4-х местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание: FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол). Вода и безалкогольные
напитки во время еды.
Инфраструктура: ресторан, бар, магазин, открытый бассейн, мультифункциональная спортивная
площадка, зонты и шезлонги у бассейна, медицинский кабинет, анимационная программа.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Золотые Пески – Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Золотые Пески – Варна
- проживание по 3,4 человека в номерах с удобствами
- питание FB (3-х разовое): (завтрак, обед, ужин — шведский стол).
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 15 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«AURORA» 3* для молодежи и студентов
(КК Святой Константин и Елена)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: в курортном комплексе Святой Константин и Елена . На третьей линии в 700 м от
моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3,4-х местным размещением.
В номерах: кондиционер, телевизор с кабельными каналами, балкон, санузел (душ).
Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин— шведский стол, полдник, вода и
безалкогольные напитки.
Инфраструктура: ресторан, бар, открытый бассейн, зонты и шезлонги у бассейна.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Св. Константин и Елена – Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Св. Константин и Елена – Варна
- проживание по 3,4 человека в номерах с удобствами
- Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин— шведский стол, полдник, вода и
безалкогольные напитки.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 20 человек
- пользование бассейном с 09:00 - 17:00, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у
бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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Международный детский комплекс «STAR CLUB » для детей, молодежи
(КК Солнечный Берег)
(для детей в возрасте от 6 до 21 лет)
Расположение: расположен в южной части курортного комплекса Солнечный берег, в 250-300 м от
моря. Лагерь охраняется круглосуточно - доступ посторонним лицам запрещен, территория лагеря
огорожена.
Размещение: в 3-х или 4-х местных номерах.
В номерах: кондиционер, 3 или 4 кровати, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, холодильник,
шкаф, санузел с душем, балкон.
Питание :All inclusive (4-х разовое)- шведский стол: завтрак (7.30-10.00), обед (12.30-14.30), полдник
(16.00-17.00) и ужин (18.30-21.00). В течении дня соки и минеральная вода без ограничения.
Инфраструктура: большой открытый бассейн (18 х 9м , глубина -1.30 м), 2 маленькие бассейна
(9 x 3.50 м, глубина – 1 м), оборудованная волейбольная и футбольная площадка с травяным
покрытием (40х20 м); актовый зал 250 кв.м с паркетным полом для занятий танцами, кружков,
занимательных игр и развлекательных мероприятий; дневные и вечерние программы и
анимационные программы; конкурсы; различные конкурсы и соревнования; сцена с деревянным
покрытием 8х10 м для репетиций и выступлений танцевальных коллективов во время фестивалей и
концертов; ежевечерние дискотеки. Настольный теннис(платно), бильярд (платно), интернет(платно),
медицинский пункт, обмен валюты, 1 сейф на группу.
Пляж: спасатели, инструкторы и бесплатные зонты в обособленной зоне для детей.
Досуг: ежедневно богатая анимационная программа, интеллектуальные, развлекательные,
познавательные, спортивные мероприятия, игровые дневные и вечерние программы, конкурсы,
соревнования, дискотеки, пользование бассейнами, спортивными площадками и спортинвентарем,
кружки, зонтики возле бассейна и на пляже.
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Солнечый Берег – Киев
или авиаперелет Киев-Бургас-Киев + трансфер Бургас – Солнечный берег – Бургас
- проживание по 3,4 человека в номерах с удобствами
- Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин— шведский стол, полдник, вода и
безалкогольные напитки.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 12 человек
- пользование бассейном, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у бассейна.
- депозит 10.00 EUR /обязательно, однократно с туриста / - оплачивается на месте при поселении и
возвращается в момент отъезда группы, при отсутствии нанесенного ущерба базе.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
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«SUPERSNAB» 2*+/ «NASLADA»2*+ для детей, молодежи
(КК Балчик)
(для детей в возрасте от 6 до 23 лет)
Расположение: на курорте Балчик, рядом с летней резиденцией румынской королевы и
ботаническим садом, спуск к небольшому пляжу по лестнице.
Размещение: 3-х и 4-х местные номера.
В номерах: ремонт в 2015 году 3 или 4 основные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для
одежды, телевизор, холодильник, вентилятор, санузел с душем, балкон.
Питание ALL INCLUSIVE (5-ти разовое): завтрак, обед, полдник и ужин и поздний ужин на
шведском столе, много овощей, фруктов и молочных продуктов. Вода, соки, чай – во время питания.
Пляж: небольшой пляж отеля - спуск по лестнице. Спасатели и бесплатные зонты в специально
огороженной зоне на пляже.
Инфраструктура: большая зеленая территория с круглосуточной охраной, открытый бассейн с
бесплатными шезлонгами и зонтами, ресторан, кафе-бар, дискотека, медпункт, телефоны для
международных переговоров, компьютерный зал с интернетом, зал для занятий кружков и
занимательных игр, спортплощадки с искусственным травяным покрытием и спортинвентарь.
Досуг: анимация, разнообразные соревнования, конкурсы и кружки. Дискотека
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Балчик – Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Балчик – Варна
- проживание по 3,4 человека в номерах с удобствами
- Питание All inclusive light (4-х разовое): завтрак, обед, ужин— шведский стол, полдник, вода и
безалкогольные напитки.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 10 человек
- пользование бассейном, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария - Украина
- услуги связи
- дополнительное питание в день отъезда - обязательно, при позднем отъезде группы из лагеря
(завтрак 2,00 EUR ; обед 2.50 EUR ; ужин 2.50 EUR (с туриста)
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«ALBASTROS» для детей, молодежи
с возможностью изучения английского языка. NEW
(КК Св. Константин и Елена)
(для детей в возрасте от 6 до 23.99 лет)
Расположение: на курорте Святой Константин и Елена , в 10 км. от Варны ,на 3 линии от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х и 4-х местным размещением, апартаментах 5-6 –ти
местным размещением.
В номерах: прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, кондиционер,
санузел с душем, балкон.
Питание ALL INCLUSIVE light (5-ти разовое): завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ужин шведский стол. Вода, соки, чай – во время питания.
Инфраструктура: большая зеленая территория с круглосуточной охраной, открытый бассейн с
бесплатными шезлонгами и зонтами, ресторан, кафе-бар, дискотека, медпункт, компьютерный зал с
интернетом, закрытый танцевальный зал с зеркалами и стендами. Размер 7 Х 6 м. Покрытиеламинат, летняя сцена , спортплощадки с искусственным травяным покрытием и спортинвентарь,
детская площадка. Спасатели на пляже.
Досуг: активная анимация, разнообразные соревнования конкурсы, творческие мастерские и
кружки. Дискотека
В лагере есть программы изучения английского языка English Green Camp
Стоимость курса : 18 часов -70,00 Евро ( оплата по желанию дополнительно)
В программах English Green Camp проводится обучение детей с различным уровнем владения
языком.
Как организованы тренинги по английскому языку?
Основная цель — развить в детях навыки общения на английском языке.
В первый же день заезда, для желающих происходит распределение детей по группам,по
результатам предварительного письменного и проведённого на месте устного тестирования.
В старших группах занимается по 14-18 человек, в младших — от 12 до 14.
Ежедневно тренинги длятся по 2 или 3 академических часа. Программа утренних занятий
включает проведение дискуссий, аудирование, изучение грамматики и правописания. После
обеда дети объединяются в мини-группы и работают над произношением, проигрывая
реальные жизненные ситуации, готовят вечерние развлекательные мероприятия на
английском. Тренинги проходят в дружеской непринуждённой атмосфере, дети полностью
погружаются в изучение иностранного языка!
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Св.Константин и Елена– Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Св.Константин и Елена – Варна
- проживание по 3-6 человека в номерах с удобствами
- Питание All inclusive light (5 -ти разовое): завтрак, ,поздний завтрак ,обед, полдник ужиншведский стол, вода и безалкогольные напитки.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 10 человек
- пользование бассейном, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария – Украина
- услуги связи.
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«VEDREN» для детей, молодежи
(КК Кранево)
(для детей в возрасте от 6 до 23.99 лет)
Расположение: на курорте Кранево в 250 метрах от моря.
Размещение: в стандартных номерах с 3-х и 4-х местным размещением,
В номерах: прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер, санузел с душем, балкон.
Питание FB+ (4-х разовое): завтрак, обед, ужин - шведский стол, полдник Вода, соки, чай – во
время питания.
Пляж:. Спасатели на пляже.
Инфраструктура: зеленая территория с круглосуточной охраной, открытый бассейн с детской
секцией ,шезлонгами и зонтами, ресторан, кафе-бар, дискотека, медпункт, 2 закрытых танцевальных
зала с зеркалами. Один из залов без окон.
летняя сцена , спортплощадки с искусственным покрытием и спортинвентарь, футбольное
поле,детская площадка.
Досуг: активная анимация, проходит по программе детского спортивно-лингвистического
клуба «Гольфстрим» программа меняется каждые 14 дней. Разнообразные соревнования
конкурсы, творческие мастерские и кружки. Дискотека .
В стоимость входит:
- проезд автобусом Киев – Св.Константин и Елена– Киев
или авиаперелет Киев-Варна-Киев + трансфер Варна – Св.Константин и Елена – Варна
- проживание по 3-6 человека в номерах с удобствами
- Питание All inclusive light (5 -ти разовое): завтрак, ,поздний завтрак ,обед, полдник ужиншведский стол, вода и безалкогольные напитки.
- медицинская страховка
- курортный сбор
- 1 руководитель для детской группы из 10 человек
- пользование бассейном, пользование лежаками и зонтами, спасатели на пляже и у бассейна.
В стоимость не входит:
- болгарская виза - 35 евро для взрослых с 18 лет (кроме, студентов стационара до 21 года и
пенсионеров при наличии удостоверения)
- сухой паек в дорогу Украина – Болгария – Украина - услуги связи
- депозит 10.00 EUR /обязательно, однократно с туриста / - оплачивается на месте при поселении и
возвращается в момент отъезда группы, при отсутствии нанесенного ущерба базе.
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