
 

БОЛГАРИЯ, ЛЕТО 2022 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «ШКОРПИЛОВЦЫ» 
  

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Лагерь расположен в 35 км от аэропорта 
города Варна, на курорте с прекрасной 
природой, красивейшем пляжем, на котором 
отсутствие огромного количества 
отдыхающих делает Шкорпиловцы местом 
для райского отдыха.  В плане популярности 
курорт только начинает набирать обороты, и 
в настоящий момент мало кому известен. 
Экологически чистое место с песчаным 
пляжем, полезной морской водой и зелеными 
лесами оздоровит организм и наполнит его 
свежими силами. 
 
ПРОЖИВАНИЕ: 
Лагерь поделен на три территории с одной общей инфраструктурой. На территории комплекса, 
который расположен на первой береговой линии располагается один корпус,  в котором 18 
номеров с размещением по 4 человека, площадь номера 16 кв.м.  Так же на территории 2 
площадки для пляжного волейбола, сцена для проведения анимации, репетиций творческих 
коллективов, концертов и фестивалей, бассейн с небольшой горкой.  
На второй территории находится шесть трехэтажных корпусов, один одноэтажный корпус, в 
котором всего 7 комнат, а так же административный комплекс, в котором находится ресепшен, 
ресторан с открытой террасой под навесом. На втором этаже административного корпуса 
находится медицинский кабинет.  
На третьй территории находятся 32  бунгало, в которых дети размещаются по  3, 4 и 5 человек в 
номере. На проживание в данных бунгало действует специальная цена, смотрите внимательно 
прайс лист.  
На территории комплекса бесплатный Wi-Fi, интернет-клуб. 

Независимо от территории и вида размещения (основной корпус или бунгало) в номере по 
четыре или пять основных кроватей, кондиционер,  шкаф для одежды, тумбочки, телевизор с 
кабельным телевидением, санузел с туалетом, раковиной, душем. 



 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 
✓ 2 плавательных бассейна: 25м x 12,5м на 5 дорожек и 25м х 15м на 6 дорожек.  
✓ детский бассейн 
✓ зал для танцев и хореографии с покрытием ламинат (10м x 14м) 
✓ многофункциональная спортивная площадка (25м х 12м) с искуственным покрытием, 
подходящим для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол. 
✓ крытый тренировочный зал для разных видов спорта и анимации размером  10м х 12м, 
✓ футбольное поле/для мини-футбола/, 
✓ открытая площадка на 3-ем этаже административного корпуса, оборудованная столами и 
стульями, которую можно использовать для подготвки различных лагерных мероприятий, 
проведение презентаций и конкурсов, общая площадь примерно 200 кв.м 
✓ просторные полянки для тренировок на воздухе, лавочки, беседки для подготовке к 
анимационным программам, проведения тихих игр. 

 
ПЛЯЖ: 
Один из самых длинных пляжей северного побережья Чёрного моря, который растянулся на 
тринадцать километров, ширина которого составляет сто метров. Для лагеря выделена 
отдельная территория, оборудованная шатрами-навесами от солнца. На пляже работает 
команда собственных спасателей лагеря. 
 



 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  

(с проживанием в основном корпусе 2А/ без авиабилета): 

За человека на 11 дней / 10 
ночей 

на 12 дней / 11 
ночей 

на 15 дней / 14 
ночей 

на 22 дня / 21 
ночь 

1 ребенок до 17.99 лет 410 Евро 425 Евро 499 Евро 679 Евро 

доплата за взрослого + 50 Евро + 55 Евро + 70 Евро + 105 Евро 
При группе 15 человек, руководитель проживает бесплатно. 

 
В стоимость включено: 

✓ Проживание  в отеле в 4-5-ти местных номерах с удобствами 

✓ 4-х разовое питание, безалкогольные напитки во время приема пищи 

✓ Минеральная вода  24 часа 

✓ Пользование спортивными площадками на территории лагеря и инвентарем (бадминтон, 

настольный теннис, мячи и т.д.) 

✓ Медицинская страховка 

✓ Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт 

✓ Анимационная программа: интеллектуальные, развлекательные и спортивные игры  

✓ Смена белья 1 раз в неделю. 

✓ Ежедневная уборка номеров 

✓ Wi-Fi  в зоне ресепшен 

Дополнительно оплачивается: 

✓ Авиабилет Москва - Варна/Бургас - Москва (перелет чартерными рейсами от 250 евро) 

✓ Групповая виза на ребенка 10 евро, на взрослого 65 евро. 

 

ООО «ПАРУСА» 
Адрес: г. Москва, Страстной бульвар, дом 6, стр. 1. 
Телефоны: +7(969)347-20-50, +7(916)396-33-03. 

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

http://www.parusagroup.ru/

