
 

 
 

 

Международный детско-юношеский лагерь 
«ДРУЖБА БЕЙ ГАРДЕН» Болгария, Кранево. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

Баскетбольная, волейбольная 
(открытые площадки), футбольное 
поле (трава – 90*50), 2 площадки для 
пляжного волейбола, теннисный корт.  
Паркетный зал для танцев, открытая 
сцена для выступлений со звуковым 
оборудованием. 

__________________ 

  
Детский лагерь «Дружба Бей Гарден» расположен в 
южной части курортного поселка  Кранево, в 25 км к 
северу от Варны, между курортами Албена и 
Золотые пески. Комплекс расположен в большом 
обособленном, роскошном зеленом парке, 
площадью 70 га на самом берегу моря. Лагерь 
предоставляет возможности для тренировок 
спортивных групп и репетиций творческих 
коллективов, предлагаются курсы английского 
языка. 
 

Питание (шведский стол): 
 

08.00-10.30: Завтрак 
выпечка, мясо, мясные нарезки, сыры, брынза, 
яйца, каши, фрукты,  чай, соки, вода 
Второй завтрак 
бутерброды, печенье, йогурт, напитки 
12:30 – 14:30 – Обед 
супы, горячие блюда, овощи и фрукты, салаты, 
выпечка, мороженое, напитки 
18:30-20:00 – Ужин 

мясные и рыбные блюда, салаты, гарниры, пироги, 
овощи, фрукты, напитки 
Полдник и поздний ужин: 
бутерброды, выпечка, напитки, фрукты 
 

 
 

Спорт и развлечения в лагере: 
 
 

▪  Открытый бассейн (12х25 м) 
▪  Оборудованные баскетбольная (26х12), 
волейбольная (9х18)  и футбольная (90х50) 
площадки, подходящие для тренировок спортивных 
команд, 
▪  2 волейбольные площадки на пляже, 
▪  Теннисный корт (23.70 х11), 

▪  Настольный теннис, бильярд, комната для игр, 
▪  Компьютерный зал с 40 компьютерами с выходом 
в интернет (доп.плата), 
▪  Оборудованный учебный зал, 
▪  Зал для танцев с паркетным покрытием, 
▪  Телефонные кабинки, кинотеатр, две 
анимационные площадки. 
▪  Курсы английского, спортивные секции, 
развивающие кружки, 
▪  Дискотека, ежедневные анимационные 
программы 

 
На курорте «Албена» (в 10 минутах от лагеря) 

расположены профессиональные футбольные 
поля и закрытый спортивный зал в отеле 
«Добруджа» (теннисный корт, волейбольная, 
баскетбольная, гандбольная, футбольная и 
бадминтон площадки). Требуется согласовывать 
перед заездом – дополнительная плата. 
 

 

 
 
На территории: 
 
▪   медицинский пункт и охрана – 24 часа 
▪   на рецепции работают русскоговорящие 

администраторы 
▪   на группу предоставляется 1 бесплатный сейф 
▪   интернет-зона 
▪   большая зеленая ухоженная территория 

 

В номерах: 
 
▪   Большие номера на 3-4-5 человек 
▪   Необходимая мебель 
▪   Совмещенный санузел с душем и двумя 
раковинами 
▪   Гардероб (по числу спальных мест в комнате, 
т.е. каждый ребенок пользуется отдельным 
гардеробом) 
▪   Письменный стол, стулья 
▪   Удобные полуторные кровати 
▪   Балкон 
▪   Смена постельного белья и полотенец по 
расписанию. 

 

Пляж:   
 
Песчаный пляж расположен рядом с лагерем. 
Пляжная полоса песчаная, вход в море пологий – 
подходит для маленьких детей и тех, кто не 
умеет плавать. На пляже работают спасатели. 
Зонты от солнца установлены на пляже или могут 
выдаваться руководителям для группы. На ночь 
выход к пляжу закрывается. Охрана 24 часа. 
 

Анимация:   
 

В течение всего дня на территории лагеря 
работает команда профессиональных 
аниматоров, разработаны развлекательные 
программы для каждой смены. Работают курсы 
английского языка (доп.плата). 

 

Размещение родителей: 
  
На территории лагеря могут проживать только 
дети и руководители.  Для родителей, желающих 
приглядывать за детьми есть множество 
вариантов размещения в отелях не далеко от 
лагеря: «Извора», «Палас», «Терма Палас», 
«Маргарита» и другие. 

Размещение: 
 
Детский лагерь состоит из 5 отдельно стоящих 
корпусов, 3 из которых ("Дружба", "Централ" и 
"Чайка") были построены в 2007 году, в лагере 
каждый год проводится реновация, перед новым 
сезоном.  Все здания полностью отвечают 
европейским стандартам.  

  
▪  В корпусе "Чайка” - 3 этажа, 27 номеров (11 
номеров – 2 кровати, 9 номеров с 3-мя 
кроватями, 3 номера с 4-мя кроватями, 4 номера 
с 5-ю кроватями). 
▪  В корпусе "Дружба І” – 3 этажа, 48 номеров, 
из которых (2 номера с 2 кроватями, 6 номера с 
3-мя кроватями, 34 номера с 4-мя кроватями, 6 
номера с 6-ю кроватями). 
▪  В корпусе "Дружба ІІ” – 2 этажа, на первом 
этаже – ресторан, на втором этаже – 15  с 2 
кроватями. 
▪  В корпусе „Централ” – 4 этажа и 70 номеров, 
из которых 56 с 3-мя кроватями, 14 номеров с 4-
мя кроватями. 
▪  На партерном этаже центрального корпуса 
расположены: ресторан, кухня, интернет зал, два 
учебных зал. 
▪  В корпусе “Централ ІІ” – 2 этажа и 25 номеров 

с 2 кроватями.  

 
Лагерь принимает: 735 детей 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


