
 

СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ В БОЛГАРИИ 

СОК «КАМЧИЯ», Болгария 
Комплекс "Камчия" расположен в 35 

км к юго-западу от Варны, на 

территории национального 

заповедника Лонгоз, неподалеку от 

курорта Солнечный Берег. Это 

молодой, но бурно развивающийся 

курорт с очаровательной природой.  

Живописная река, лес, в окружении 

вековых деревьев, чистейшие пляжи! 

В последнее время курорт стал более 

популярен и для детского отдыха. 

Здесь находится несколько лагерей, а 

чистые пляжи с неглубоким морем 

делают это место идеальным для 

отдыха детей.   

ПРОЖИВАНИЕ:  

Дети размещаются по 3-4 человека в номере в корпусе «Лонгоз» и по 4-5 человек в корпусе 

«Черноморский, в стандартных номерах со всеми удобствами. В каждом номере: телевизор, 

балкон (стол и стульчики на балконе), собственный санузел (в корпусе «Лонгоз» 

предоставляется фен).  

ПИТАНИЕ: 

5-и разовое питание в основном ресторане отеля по системе «Шведский стол», во время приема 

пищи включены напитки (соки, чай, вода). 

Завтрак с 08:00-10:00, обед с 12:00-14:00, полдник - выдается после обеда, ужин с 18:00-20:00 и 

сонник выдается после ужина. В меню ежедневно присутствуют свежие фрукты и овощи.                      

У  взрослых сопровождающих – 3-х разовое питание (не предоставляется полдник и сонник). 

 

ПЛЯЖ: 

Собственный песчаный пляж. Чистое море, золотистый песок, пологий вход в море.  

Пляж оборудован зонтиками. Купание детей осуществляется под руководством спасателей. 

 



     

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ: 

В распоряжении детей и гостей  лагеря спортивный центр, предоставляющий условия для 

профессиональных занятий практически всеми видами спорта: 

Комплекс включает: 

• 3 открытые спортплощадки с местами для зрителей (баскетбол, волейбол или бадминтон), 

• футбольное поле (размеры 60м х 40м, покрытие искусственная трава), 

• крытый олимпийский бассейн (50 х 21 м, 8 дорожек), глубина от 2,45м до 5,15м – что 

позволяет проводить тренировки и соревнования по всем водным дисциплинам (спортивное и 

синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду). Вышки для прыжков в воду - 3, 5 , 4 , 5 и 10 м 

• плавательный бассейн 25х12 м - в корпусе "Лонгоз"; 

• многофункциональный спортзал: 

- поле для игр с мячом с возможностью трансформации в хоккейное поле (искусственный лед) 

- легкоатлетический манеж с  4-мя беговыми дорожками (покрытие тартан 14мм) 

- специальное место  для единоборств; 

• 2 фитнесс-зала и тяжелоатлетический зал; 

• специальный зал для спортивной гимнастики; 

• зал для настольного тенниса; 

• раздевалки с душевыми  и сауна, массаж, тренерские комнаты. 

 

СТОИМОСТЬ (цена указана за человека) 

Кол-во дней 11 дней/10 ночей 12 дней/11 ночей 15 дней/14 ночей 22 дня/21 ночь 
Дети до 17,99 лет 430 EUR 460 EUR 540 EUR 740 EUR 

Взрослые 480 EUR 515 EUR 610 EUR 845 EUR 
НА 15 ДЕТЕЙ – 1 РУКОВОДИТЕЛЬ БЕСПЛАТНО 

• За 3-х местное размещение - доплата по 5,00 €/день с человека  
• За 2-х местное размещение - доплата по 10,00 €/день с человека 



 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Проживание для взрослых и детей по 3-4-5 человек в номере.  

Руководители группы проживают по 2 человека в номере. 

 5-ти разовое питание  по системе «Шведский стол»;  Питьевая вода круглосуточно. 

 Трансфер с аэропорта г. Варны до отеля и обратно;  

За трансфер с аэропорта города Бургаса доплата 10 евро с человека. 

 Медицинская страховка; 

 Богатая насыщенная анимационная программа: интеллектуальные, развлекательные и 

спортивные игры;  

 Пользование спортивными площадками на территории лагеря и инвентарем;  

 1 тренировка в день в бассейне в рабочее время (8:00- 19:00); 

 1 тренировка в профессиональном танцевальном зале с зеркалами (60 мин в день) 

 Пользование учебными кабинетами и конференц-залами (1 академ. час в день) 

 Ежедневная уборка номеров. Смена постельного белья 1 раз в неделю; 

 Медицинский персонал 24 часа в сутки; 

 Зонты на пляже. 

 Сейф на каждую группу для сохранения ценностей и документов детей. 

 Профессиональная сцена Атриум, с возможностью посадки на 400 мест. 

 Огражденная территория на пляже, с волейбольными площадками и тентами. 

 WI-Fi  

Дополнительно оплачивается: 
 Авиабилет (от 300 евро) 
 Виза на взрослого, групповая виза на ребенка. 
 

Болгарию можно посетить при наличии действующей двукратной или многократной 

шенгенской визы. 

 

 



 

                                                                                           

ООО «ПАРУСА» 
Адрес: г. Москва, Страстной бульвар, дом 6  

Телефоны: +7(969) 347-20-50 

+7 (916) 396-33-03 

Email: sport@parusagroup.ru, сайт: www.parusagroup.ru 

mailto:sport@parusagroup.ru
http://www.parusagroup.ru/

