Артикул № 78594

Даты поездки:

сб, 20.06.2020 - сб, 04.07.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

1076 р.

Эквивалент:

335 €

Туруслуга:

40 р.

Детский отдых в Болгарии, детский комплекс «Белая
Лагуна»
Маршрут: Балчик
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 20.06.2020

Выезд автобусом из Минска ориентировочно с 2:00 до 06:00 утра в зависимости от маршрута автобуса. Выезд из Борисова,
Гродно, Бреста, Могилева и из других регионов возможен при группе от 35 человек. Транзит по территории РБ и Украины.
Транзитный ночлег в отеле (включен в стоимость) на территории Украины.
День 2
вс, 21.06.2020

Завтрак (включен в стоимость) в транзитном отеле. Отправление автобуса. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
День 3-12
Прибытие около 4.00-6.00 часов утра.
По приезду – завтрак с 08.00 до 10.00 (включен в стоимость). Свободное время для прогулки на море и знакомства с курортом.
Заселение в центр после 14.00. Знакомство с правилами проживания в детском комплексе «Белая Лагуна», распорядком дня и
программой пребывания. Программа пребывания включает: ежедневный отдых на море, 4-х разовое питание, увлекательную
анимационную программу. Дневная анимация - занятия на пляже, спортивные праздники, пляжный волейбол, пляжная
анимация, разнообразные конкурсные игры и мероприятия, интерактивные игры, мастер-классы и многое другое. Вечерняя
анимация – шоу-программы, конкурсы и развлекательные программы. Дискотека.
Экскурсионная программа* на месте по желанию (за доп. плату).
День 13
чт, 02.07.2020

Завтрак (включен в стоимость). Прощание с Болгарией. Выселение до 11.00. Обед (включен в стоимость). Отъезд
ориентировочно с 14.00 до 16.00. Транзит по территории Болгарии, Румынии. Ночной переезд.
День 14
пт, 03.07.2020

Завтрак на территории Румынии (включен в стоимость). Транзит по территории Румынии, Украины.
Остановка на горячее питание - обедоужин на территории Украины (включен в стоимость). Ночной переезд.
День 15
сб, 04.07.2020

Пересечение украинско-белорусской границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в первой половине дня до 14:00
(время указано ориентировочно, зависит от маршрута автобуса).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в комплексе «Белая Лагуна» ;
Питание FB (завтрак, обед, ужин по системе шведский стол) + порционный полдник);
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Питание в день отъезда
Услуги педагогов, спасателя, врача;
Анимация, спортивные мероприятия, дискотеки;
Пользование бассейнами, спортивными площадками, спортивными залами (запись предварительная для тренировок);
Транзитный ночлег + завтрак (автобусом) по пути следования в Болгарию;
Горячее питание по пути следования в Беларусь автобусом (завтрак и обедоужин)
Оплачивается отдельно
Болгарская виза: до 18 лет - бесплатно, старше 18 лет - 65 евро;
Медицинская страховка (3-7 евро/чел.);
Сухой паек на обратную дорогу (5 евро/чел);
Депозит в отеле (10-15 евро/чел.);
Примечание
Курорт Балчик – один из древнейших городов на болгарском побережье Черного моря. Своему названию, город обязан окружающим его
белым скалам (Балчик означает – "белый"). Город очаровывает своей белизной и амфитеатральной структурой. Расположение улиц
ярусами на склоне холмов создает неповторимый облик города.
Детский комплекс «Белая Лагуна» (на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Деница») расположен на полуострове Белая
лагуна в 7 км от курортных городов Балчик и Каварна, в исключительно экологически чистом, благоприятном для детского отдыха и
оздоровления месте, на территории природоохранного заповедника, на холме, непосредственно на берегу моря. Территория
комплекса – 15 га. Она огорожена и круглосуточно охраняется. Территория очень зеленая, с многочисленными деревьями, цветами,
зелеными лужайками. На территории много цветущих роз и плодовых деревьев. В 600 метрах от комплекса находится местность
«Балчишка Тузла» (озеро с лечебной грязью). Морской воздух в этом районе необычайно чист, обладает специфическим ароматом и
насыщен большим количеством соли.
Инфраструктура: Комплекс, состоящий из 2-х корпусов: 1-ый корпус, 3*, рассчитан на 150 человек (невысокое трехэтажное здание с
небольшими балконами, уютный холл с мягкой мебелью, большой плазменной панелью, помещениями для отдыха и игр, имеется холл
для тихих игр, оборудованный компьютерами) и 2-ой корпус, 3*, рассчитан на проживание 200 человек. (небольшое двухэтажное
здание с небольшим холлом, собственным залом кафе, столики которого расположены, в том числе, и на террасе); медицинское
обслуживание круглосуточно; сцена для представлений и анимации; терраса для проведения дискотеки; увлекательная анимационная
программа «Матрица»; пользование бассейнами с 9.00 до 18.00; пользование зонтами и лежаками у бассейна; пользование
спортивными площадками; предоставление спортивного инвентаря; использование сейфа для руководителей групп (хранение ценных
вещей); площадки для игр и отрядных сборов; уютные холлы для игр и свободного общения; небольшой магазин; небольшой
компьютерный зал; бесплатный WI-FI – интернет; зал для интеллектуальных занятий; зал тихих игр, в котором собрана прекрасная
коллекция разнообразных настольных игр для детей всех возрастов.
Бесплатные услуги: 2 бассейна (в одном из бассейнов есть мелкая зона для малышей не умеющих плавать); плавательный бассейн
для пловцов, водного поло и синхронниц (35 x 15) глубина от 1.40 до 2.00м.; большое футбольное поле с травяным покрытием;
многофункциональное спортивное поле (10 х 15) для игры в баскетбол, волейбол, фризби; травяная площадка для мини-футбола;
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; спортивный инвентарь - велосипеды, каноэ и джамперы,
оборудование для организации походов и спортивного туризма, оборудование для занятий футболом, баскетболом, волейболом,
фризби, теннисом, бадминтоном, множеством других видов спорта.
Внимание! Пользование спортивными площадками и сооружениями на территории лагеря осуществляется по графику! (при
бронировании).
Все оборудование лагеря, спортивные площадки, кафе, бассейны одинаково доступны для всех детей, независимо от того, в каком
корпусе они проживают.
За дополнительную плату!
- На расстоянии 11 км от лагеря, в г. Каварна, расположен современный професиональный многофункциональный спортивный
комплекс «Калиакра»: 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 человека, а также
есть 2 раздевалки с душевыми кабинами).
- Спортивные площадки при специальной спортивной школе: 2 баскетбольных поля 30 м х 15 м; теннисный корт/волейбольное поле;
футбольное поле с резиновым покрытием; футбольное поле с искусственным покрытием.
- Спортивно-танцевальный клуб «Флоретта». 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, концерты.
- Непосредственно рядом с лагерем расположена частная конеферма, предлагающая курсы обучения езде и обращению с лошадьми.
Клуб предлагает: уроки для начинающих, групповые и индивидуальные занятия для продвинутых спортсменов, верховые прогулки по
лесу. Занятия проводятся под руководством профессиональных райдеров.
- На расстоянии 4-х км от лагеря расположен суперсовременный гольф-центр «The Academy of Golf at BlakSeaRama». Комплекс,
включает в себя не только поле для гольфа на 18 лунок, спроектированное легендарным Гарри Плейером, а также отдыхающим в
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лагере ребятам предлагается уникальная возможность пройти курс обучения в гольф-академии!
Размещение:
1-ой корпус, 3*: комнаты 2-4х местные, небольшие, но уютные. Свежий ремонт. Качественные, крепкие двери.
В каждой комнате: кондиционер, санузел с душевой кабинкой и современной сантехникой, терраса, мебель качественная,
современная.
2-ий корпус, 3*: комнаты 2-3х местные, Комнаты достаточно просторные, с небольшими прихожими.
В каждой комнате: Вешалка и место для обуви при входе, кровати с прикроватными тумбочками, платяной шкаф, небольшой стол.
Мебель качественная, современная, санузел с душем, терраса.
Руководители групп размещаются в номерах с руководителями других групп или совместно с детьми (по согласованию с руководством
лагеря).
Взрослые в составе групп, размещаются за пределами охраняемой территории. В стоимость для взрослых входит проживание и
завтрак. Доплата за обед и ужин - 10 евро в день.
Смена постельного белья (1 раз в неделю), полотенец (2 раза в неделю), ежедневная влажная уборка, наличие горячей воды
круглосуточно;
Питание: FB (завтрак, обед, ужин по системе шведский стол) + порционный полдник (фрукты, чай, компот, сок, разнообразная выпечка).
Все дети, отдыхающие в лагере, питаются абсолютно одинаково, независимо от того, в каком корпусе они проживают.
Пляж: Лагерь находится в 100 м. от пляжа. К пляжу ведет специально оборудованная лестница с крепкими и надежными перилами.
Пляж песчаный, чистый, местами с мелкой галькой. Пляжная полоса не очень широкая. Количество туристов в этих местах не очень
велико. Для лагеря выделена отдельная территория, оборудованная зонтиками. Вход в воду пологий.
Безопасность: Территория лагеря огорожена забором и круглосуточно находится под охраной, небольшая парковка для туристических
автобусов.
Внимание! С каждого отдыхающего по приезду взимается депозит в размере 10-15 евро. При отсутствии повреждений или утраты
имущества депозит возвращается в последний день после выселения.
Для родителей: Группу (от 10 детей) сопровождает руководитель-педагог. Документы и деньги детей хранятся в сейфе у руководителя.

Где купить?
Белфреш
Минск, пр-т Независимости 11, к.2, офис 24
Телефон:
+375 (17) 289 12 10
+375 (44) 594 73 33
+375 (33) 389 73 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Брест, ул. Советская 67, офис 200
Телефон:
+375 (33) 625 23 33
+375 (29) 166 73 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Гродно, ул. Карла Маркса 31,офис 102
Телефон:
+375 (33) 374 73 33
+375 (29) 176 53 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Борисов, ул. Гагарина 101 А (1-й этаж здания "Приорбанк")
Телефон:
+375 (44) 775 43 33
Время работы:

Минск, пр-т Дзержинского 19, офис 869
Телефон:
+375 (17) 347 77 43
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