
 

 
 

 

Международный детско-юношеский спортивный лагерь 
«РОСИЦА-ОБЗОР» Болгария, Обзор. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

Прекрасная возможность для 
тренировок спортивных групп: 
открытый плавательный бассейн 
(25х12 м, глубина с 1,3-1,9 м), 
футбольное поле (40х20 м, покрытие 
– искусственная трава), 
многофункциональная площадка 
(баскетбол, волейбол), спортивный 
кондиционированный крытый зал 
(9х18, высота потолков 4,20 м), есть 
учебный класс на 30 человек. 

__________________ 

  

Спорт и развлечения: 
 

Спортивным группам: 
▪  Футбольное поле (40х20 м, искусственная 
трава): футбол, гандбол 
▪  Спортивный плавательный бассейн с 4 
дорожками (25х12 м, глубина 1.3-1.9 м): 
плавание, синхронное плавание, водное поло 
▪  Многофункциональная площадка: 
баскетбол, волейбол 
- Баскетбольная площадка 
- Волейбольная площадка (с песч.покрытием) 
▪  Танцевальный зал с зеркалами, с 
паркетным покрытием (9х18, высота 4.20 м) 
кондиционером и хореографическими 
станками: гимнастика, танцы / зал может 
использоваться для контактных видов спорта: 
борьба, тхэквондо, айкидо 
▪  Спортивные снаряды: турники, штанги, 
гантели, гири, шины 
▪  Бильярд, настольный теннис 
▪  Помещение для занятий и кружков. 
 

 
 
Творческим коллективам: 
▪  Современная сцена для проведения 
анимационных программ и фестивалей, с 
амфитеатром для зрителей, оборудованная 
звуком и светом; 
▪  Танцевальный зал с зеркалами, с 
паркетным покрытием (9х18, высота 4.20 м) 
кондиционером и хореографическими 
станками; 
▪  учебный класс на 30 чел. (оргтехника) 
 

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

Медицинское обслуживание:
  

Медицинская служба – 24 часа. Обслуживание 
по мед. полисам (вкл. в путевку). Медпункт 
оборудован всем необходимым, для оказания 
первой медицинской помощи. 
 

Размещение родителей:  

 

На территории лагеря могут проживать дети и 
руководители. Вниманию родителей мы 
предлагаем широкий выбор отелей любой 
категории и апартаментов в курорте Обзор 
(начиная с частного сектора, заканчивая 
прекрасными отелями 4*). 
 

 

 
 
 

Питание (шведский стол): 
 

Питание детей осуществляется в основном 
ресторане (по расписанию – 4х разовое). 
 
▪   ЗАВТРАК (08:00 - 10:00): шведский стол, 
горячие напитки (кофе, какао, чай), 
минеральная вода и соки; 
▪   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 (16:00-17:00) - выпечка или 
пицца (чай, фруктовые напитки, вода); 
▪   УЖИН (18:00-20:30) – 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 
лагеря. 
 

Пляж:   
 

Территория лагеря всего в 150 метрах от 
пляжа. В этой части Обзора – один из самых 
красивых пляжей Болгарии: чистое море, 
золотистый песок, пологий вход в море. 
Пляж оборудован зонтиками – своя 
бесплатная зона на пляже, работает 
спасательная служба (с 08:00-14:00 и с 
16:00-18:00), есть прокат лодок и водных 
велосипедов. Есть возможность для 
проведения спортивных игр – пляжного 
волейбола и футбола. 
 

 Фестиваль в Обзоре: 
 

Ежегодный конкурс детского и 
юношеского творчество «Фестивальное 
лето в Обзоре» 
Каждое лето в Обзоре проходит Фестиваль 
для творческих коллективов. Фестиваль 
принимает музыкальные группы 
(классическая музыка, вокальные группы, 
инструментальные ансамбли), 
хореографические коллективы (народный 
танец, классический танец, оригинальный 
танец, восточный танец, уличный стиль, 
спортивные танцы), дети от 7 до 19 лет. 
Лагерь «Росица-Обзор» предлагает 
прекрасные условия для участников 
фестиваля: проживание и пространство для 
репетиций. 

 

Размещение: 
 

Лагерь «Росица-Обзор» находится в 1,5 км 
от центра курортного городка Обзор и в 65 км 
от Варны, в спокойном месте, всего в 150 
метрах от песчаного пляжа. Территория 
комплекса огорожена и находиться под 
охраной (охранная система с видеокамерами 
24 часа). 
  
Размещение детей осуществляется в 4х 
корпусах, общей вместимостью 550 человек. 
 

Корпус «А» - 3 этажа по 20 номеров на 
каждом (все номера без балконов, номера на 
4х человек, с кондиционерами) 
Корпуса «В», «С», «D» - 3 этажа по 9 
номеров на каждом (все номера с балконами, 
кондиционерами, 1 двухместный номер, 4 
номера на 5х, и 4 номера с 3-мя кроватями)  
 

В номерах: 
- 3-4-5 индивидуальных кровати или 2 
двухъярусные кровати в номере  
- балконы только в корпусах «В», «С», «D» 
- прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 
зеркало, балкон (часть номеров без 
балкона), - индивидуальный санузел с 
душем,  
- кондиционер (во всех номерах).  
Уборка комнат и смена постельного белья 
(по графику). 
 

 

 
▪   пункт обмена валюты; 
▪   на группу предоставляется 1 б/п сейф; 
▪   wi-fi (на рецепции – бесплатно) 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


