Артикул № 44955

Даты поездки:

ср, 28.07.2021 - пн, 09.08.2021
Длительность:

13 дней

Цена:

910 р.

Эквивалент:

305 €

Туруслуга:

70 р.

Отдых в молодёжном центре "Валко", Кранево
Маршрут: Кранево
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 28.07.2021

06.00 – отправление из Минска, а/с "Дружная".
Транзит по Украине.
Остановка на горячее питание (по желанию, доп. пл.).
Ночной переезд по территории Румынии.
День 2
чт, 29.07.2021

Прибытие в Кранево.
Размещение в отеле.
Обед. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком дня и программой пребывания.
Полдник. Свободное время.
Ужин. Вечер знакомства.
Поздний ужин. Ночлег.
День 3-10
Программа пребывания включает: отдых по системе питания "полный пансион++" (завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин).
Организуются спортивно-развлекательные программы: "Звездный час", "Слабое звено", "Угадай мелодию", "Кто хочет стать
миллионером", эстафеты, фризинг, творческие задания на берегу, Aqua-G, игры, конкурсы.
14.00 - 16.00 – спокойное время. В это же время проводятся репетиции вечерних творческих программ. Организуются
соревнования по различным видам спорта, в том числе и по народным играм, кубки, чемпионаты, международные спортивные
встречи.
21.00-23.00 – "Party" – вечерняя анимация, крупные культурно-развлекательные программы. Дискотека "Vertushka–club".
24.00 – отбой.
День 11
сб, 07.08.2021

Завтрак.
11.00 – освобождение номеров.
Обед.
Прощание с Болгарией. Отправление из Кранево.
Ночной переезд.
Транзит по Румынии.
День 12-13
Транзит по Украине.
Остановка на горячее питание (в стоимости).
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Прибытие в Минск с 13-го на 14-й день около 5:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в центре "Валко";
питание по системе "полный пансион++";
одно горячее питание на пути обратного следования;
услуги педагога, спасателя, врача;
анимационная программа, спортивные и развлекательные мероприятия, дискотеки с профессиональным ди-джеем;
пользование бассейном с зонтами и шезлонгами;
зонты на пляже;
пользование настольным теннисом и спортивными площадками
услуги сейфа (1 сейф на группу);
медстраховка
Оплачивается отдельно
консульский сбор Болгарского посольства: до 18 лет - бесплатно, старше 18 лет – 40€;
Примечание
До 31.03.21 на туруслугу действует скидка в размере 20 рублей.
Лагерю "Валко" более 10 лет: собственная радиостанция "Radio Disco" (музыка, новости, поздравления, информация); собственная
дискотека "Vertushka – Club"; собственная концертная площадка концерт-холл "Valko", свой кинотеатр 5D, собственное экскурсионное
бюро, авторские анимационные программы, оборудованный кабинет врача (24 часа), свой зоосад, собственная огороженная зона на
пляже, охрана (круглосуточно).
Задумайтесь: много ли мы знаем подобных детских лагерей?
“Валко” расположен в центре курортного поселка Кранево, между двумя курортами мировой известности "Албена" (2 км) и "Золотые
пески" (8 км). Широкий пляж и мелкий золотистый песок, чистое и теплое море – прекрасные условия для отдыха детей. Кранево –
молодой курорт, и публика здесь молодая и модная.
Размещение: в 4-этажном корпусе отеля "Фрегата" (600 мест), в 4-местных номерах. В каждом номере – стандартные кровати,
умывальник, душ, туалет, кондиционер, tv, холодильник, балкон. На рецепции предоставляются утюги, гладильная доска – на этаже.
Инфраструктура: рецепция, сейфы (1 сейф на группу бесплатно), 2 лифта, фойе, ресторан, лобби-бар, открытый бассейн с лежаками и
зонтиками (пользование бесплатно), детская площадка, площадки для проведения мероприятий, концертная площадка концерт–холл,
спортивная площадка комбинированная (футбол, волейбол, баскетбол, теннис); компьютерный зал; фитнесс - площадка, кабинет
врача (круглосуточно, обязательно наличие медстраховки), пункт обмена валюты.
Питание: 4-х разовое питание по системе "полный пансион++". Завтрак, обед и ужин – "шведский стол", полдник и поздний ужин –
порционно. Завтрак 8:30 – 10:00; обед 12:00 – 14:00; полдник 16:00; ужин 18:00 – 20:00, поздний ужин 22:00. Круглосуточно
предлагается холодная и горячая вода в кулерах.
Анимация: профессиональная команда аниматоров - нескучная зарядка, пляжные развлечения, аквааэробика, утренние и вечерние
событийные мероприятия, занимательные игры, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, праздники и феерические шоу,
организация дискотек и кружковая работа.
Пляж: 200м от отеля, песчаный, собственная огороженная зона, зонтики – бесплатно, волейбольная площадка, работает спасатель.
Безопасность: территория центра огорожена, круглосуточно работает охрана, осуществляется контроль входа-выхода детей,
работают камеры видеонаблюдения.

Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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