
 

 
 

 

Международный детско-юношеский лагерь 
«МОРСКИЕ ДЮНЫ» Болгария, Шкорпиловци. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

2 открытых плавательных бассейна, 
многофункциональная открытая 
площадка: баскетбол, волейбол; 
зеркальный зал с покрытием ламинат 
для танцевальных коллективов, 
крытый зал для различных видов 
спорта и анимации, открытая сцена 
для выступлений со звуковым 
оборудованием. 

__________________ 

  
Детский комплекс «Морские Дюны» расположен в 
местечке Шкорпиловцы, 30 км южнее Варны, в 35 км 
от аэропорта (10 км от к.п. Камчия). Воздух в с. 
Шкорпиловцах считается одним из самым 
экологически чистых. Здесь нет крупных отельных 
комплексов, производств. Пляжи не переполнены 
людьми, как во многих других регионах Болгарии. 
Этот регион является отличным местом для 
детского отдыха! 
 

 
 

Спорт и развлечения в лагере: 
 

Спорт:  
▪   многофункциональная открытая спортивная 
площадка для игр в волейбол, баскетбол, мини-
футбол (25 х 12 м); 
▪   непрофессиональное футбольное поле (трава); 
▪   2 площадки для пляжного волейбола;  
▪   паркетный зеркальный зал для занятий 
хореографических коллективов (10 х 14 м); 
▪   столы для настольного тенниса, дартс, бильярд; 
▪   площадка для аэробики; 
▪   детская игровая площадка; 
▪   сцена профессиональных размеров с 
деревянным покрытием; 
▪   зоны в парковой зоне для занятий йогой, тихих 
игр, и др.; 
▪   комната для тихих игр, занятий, кружков; 
▪   крытый тренировочный зал: различные виды 
спорта, анимация (12 х 10 м) – подходит для борцов 
(пол – маты); 
▪   батут. 
 

Инвентарь для занятия спортом: 
▪   Велосипеды, спортивные луки (для занятий 
стрельбой из лука), оборудование для организации 
походов и спортивного туризма; 
▪   оборудование для занятий футболом, 
баскетболом, волейболом, фризби, настольным 
теннисом, бадминтоном, множества других видов 
спорта. 
 

Развлечения: 
В течение всего дня на территории лагеря работает 
команда профессиональных аниматоров. 
Разработаны развлекательные программы и игры 
для каждой смены. Работают курсы английского 
языка (доп.плата). 
 

Бассейны: 
 

▪   открытый плавательный бассейн (25 Х 12,5 – 5 
дорожек) – работает с 09:00-18:00; 
▪   открытый плавательный бассейн (25 Х 7,5 – 3 
дорожки) – работает с 09:00-18:00; 
▪   детский бассейн с маленькой горкой; 
▪   спасатели у бассейнов; 
▪   шезлонги и зонтики у бассейнов – бесплатно. 

 

 
 

Питание (шведский стол): 
 

Питание детей осуществляется в основном 
ресторане, есть открытая терраса с навесом. 
 

▪   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 - 24 часа; 
▪   пункт обмена валюты; 
▪   русскоговорящие администраторы; 
▪   на группу предоставляется 1 бесплатный 
сейф; 
▪   wi-fi на территории лагеря;  
▪   административный корпус. 
 

Пляж:   
 

Лагерь «Морские дюны» расположен рядом с 
пляжем. Вход в море пологий, на море нет 
больших волн. Дорога к морю проходит по 
специальной дорожке через песчаные дюны.  
На пляже дежурят спасатели с 09:00 до 18:00.  
На рецепции выдаются переносные зонты (под 
группу - организованно). На пляже выделен 
участок оборудованный шатрами-навесами от 
солнца. 
 

 Размещение родителей:  

 
На территории лагеря могут проживать только 
дети и руководители.  Для родителей, желающих 
отдыхать поближе к детям, мы предлагаем 2 
варианта в Шкорпиловцах: отель «Джордаж» 2* и 
отель 4* «Лонг Бич». 
 

 

Размещение: 
 

Детский комплекс «Морские Дюны», занимает 
территорию площадью примерно 20 000 кв.м. и 
находится на берегу моря, рядом с песчаным 
пляжем и может принять одновременно 750 
детей. Территория лагеря поделена на три  
участка с общей инфраструктурой: 
 

▪   На первом участке:  
- одноэтажный корпус - 18 номеров (~16 кв.м.) 
рассчитанных на 4х человек: односпальные 
кровати, совмещенный санузел, кондиционер, 
телевизор, отдельный вход; 
▪   На втором участке: 

- административный корпус (фойе, рецепция, 
ресторан, игровая зона, 2 зала для хореографии 
и танцев, комната для кружков); 
-  6 основных корпусов для проживании: номера 
рассчитаны на 4 человек, односпальные кровати, 
отдельный совмещенный санузел, кондиционер, 
телевизор, балкон; 
▪   На третьем участке (бунгало): 
- проживание в 32 деревянных домиках (148 
спальных мест). Варианты размещения: (3+3): 2 
спальни +удобства на домик, (2+3) 2 спальни + 
удобства на домик, а так же стандартные 4х 
местное размещение в домиках. Площадь ~ 18,5 
кв.м, с кондиционерами, телевизорами. 
 
Во всех номерах есть необходимая мебель, 
уборка комнат и смена постельного белья (по 
графику). 
 

 

 
 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


