
 

 
 

 

Международный детско-юношеский лагерь 
«СТАР КЛАБ» Болгария, Солнечный берег. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

Многофункциональная открытая 
площадка: баскетбол, волейбол; 
крытый зал для танцевальных 
коллективов, профессиональный 
хореографический зал со станками, 
зеркалами, профессиональным 
балетным полом, подходит для 
гимнастических групп и единоборств, 
есть открытая сцена для выступлений 
со звуковым оборудованием. 

__________________ 

  
Лагерь "Star Club" расположен в южной части 
курорта Солнечный Берег, в 350-450 метра от моря. 
Расстояние: до центра курорта Солнечный Берег - 
2,8 км, до Старого Города Несебра - 3,3 км, до 
аквапарка на Солнечном Берегу - 2,9 км, до 
аэропорта города Бургас - 24 км. 
 

Спорт и развлечения: 
 

Спорт: 
▪  Бассейн (18 м х 9 м, глубина - 1.30 м); 
▪  Волейбольная и футбольная площадка с 
травяным покрытием (40 х 20 м); 
▪   Крытый зал с паркетным полом (250 кв.м.) - для 
занятий танцами, для кружков и занимательных игр, 
развлекательных мероприятий, дневных и вечерних 
программ, анимации и репетиций танцевальных 
коллективов; 
▪   Профессиональный хореографический зал (14 м 
х 12 м х высота 5 м) оборудован двухуровневыми 
станками, зеркалами, профессиональным балетным 
полом -  для балета, гимнастических и 
танцевальных коллективов, единоборств; 
▪   На улице - сцена с деревянным покрытием (8 м х 
10 м) - для тренировок и выступлений танцевальных 
коллективов во время фестивалей; 
▪   Настольный теннис, бильярд, интернет 
(доп.плата); 
▪   Помещение для занятий и кружков. 
 
 

 
 
Развлечения: 
В течение всего дня на территории лагеря работает 
команда аниматоров. Разработаны 
развлекательные программы и игры для каждой 
смены.  
 

Фестиваль в Несебре: 
 

Фестиваль «Солнце! Радость! Красота!» 
- каждое лето в Несебре проходит Фестиваль для 
творческих коллективов «Солнце! Радость! 
Красота!». Фестиваль принимает музыкальные 
группы (классическая музыка, вокальные группы, 
инструментальные ансамбли), хореографические 
коллективы (народные танцы, классический танец, 
оригинальные танцы, восточные танцы, уличный 
стиль, спортивные танцы), дети от 7 до 19 лет. 
 
«Стар Клаб» предлагает прекрасные условия для 
участников фестиваля: проживание и пространство 
для репетиций. 
 
В нескольких минутах от лагеря расположены 

дополнительные возможности для пловцов:  
-  спортивный бассейн (25 м х 12,5м ) - 5 дорожек (в 
50 метров от лагеря); 
-  Спортивный бассейн: (50 м х 25 м)  - находится в 
500 метров от лагеря  
 

 

 
 

Питание (шведский стол): 
 

Питание детей осуществляется в основном 
ресторане, есть открытая терраса. 
 

▪   ЗАВТРАК (07:30 - 10:00): выпечка, молочные 

продукты, каши, мюсли, колбасы, сыры, блюда из 
яиц, салаты, фрукты, десерт, напитки (какао, чай, 
фруктовые напитки, вода); 
▪   ОБЕД (12:00-14:00) – салаты, горячие и 
холодные закуски, супы, основные мясные и 
постные блюда, гарниры, фрукты, десерты, 
напитки ( чай, фруктовые напитки ,вода); 
▪   ПОЛДНИК (14:00-16:00) - выпечка или пицца 
(чай, фруктовые напитки, вода); 
▪   УЖИН (18:30-21:00) – салаты, основные 
мясные и постные блюда, гарниры, запеченное 
мясо, фрукты, десерты, напитки (чай, фруктовые 
напитки, вода); 
▪   Кулеры с холодной и горячей 
водой (круглосуточно) в лобби-баре и фойе 
отеля. 
 

На территории: 
 

▪   медицинский пункт  
▪   пункт обмена валюты; 
▪   русскоговорящие администраторы; 
▪   на группу предоставляется 1 бесплатный 
сейф; 
▪   wi-fi на территории лагеря / компьютерный 
класс (доп.плата) 
 

Пляж:   
 

Лагерь расположен в 350-400 м от городского 
песчаного пляжа. Вход в море пологий, на море 
нет больших волн. Дорога к морю проходит по 
асфальтированному тротуару, через пешеходный 
переход и песчаные дюны. На пляже дежурят 
спасатели с 09:00-18:00.  На рецепции выдаются 
переносные зонты для пляжа (под группу - 
организованно).  
Своего пляжа у лагеря нет, поэтому группы могут 
расположиться там, где им больше понравиться. 
 

 Размещение родителей:  

 
На территории лагеря могут проживать дети и 
руководители, а так же родители.  Так же 
вниманию родителей мы предлагаем широкий 
выбор отелей любой категории и апартаментов 
на Солнечном бе6регу. 

 

Размещение: 
 

Детский лагерь "Звездный Клуб" (Star Club) был 
открыт в июне 2013 года, на базе современного 
апарт-комплекса. Представляет собой здание, 
построенное в виде буквы «С», с бассейном, 24-
часовой охраной, анимацией, закрытой 
территорией - лагерь является идеальной базой 
не только для отдыхающих групп, но и для 
творческих коллективов, которые участвуют в 
фестивале в Несебре - "Море, Солнце, Красота!".  
 
Здание имеет 6 этажей, дети проживают в 209 
номерах-апартаментах (общее количество 
спальных мест - 850):  
▪ студии на 3-4 человек;  
▪ апартаменты (без кухни) с 1 и 2 спальнями 
(подходят для мини-групп до 8 человек). 
 
Во всех номерах: 
- кондиционеры, балконы, необходимая мебель 
(прикроватные тумбочки, стол, телевизор, мини-
холодильник, зеркало, шкаф), совмещенный 
санузел в номере, площадь номеров от 26-75 
кв.м..Уборка комнат и смена постельного белья 
(по графику). 
 

 

 
 

 



 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 


