
 

 
 
 

Международный детско-юношеский спортивный лагерь 
«РОСИЦА-БАЛКАНИКА» Болгария, Китен. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

Отличные условия для тренировок 
спортивных команд: крытый бассейн 
(25*12,5), баскетбольные, 
волейбольные открытые площадки, 
футбольное поле (трава – 100*64), 
теннисные корты, площадки для 
пляжного волейбола. Спортивный 
крытый зал для спортсменов, 
подходит так же для танцевальных 
групп (36*18* 8), есть открытая 
сцена.  

__________________ 

  

Лагерь «Росица» (Китен) - это полностью 
обновленный известный в Болгарии 
молодежный спортивный центр «Балканика». В 
свое время, комплекс был создан для 
подготовки болгарских спортсменов клуба ЦСКА. 
После полной реконструкции, лагерь сохранил 
свои великолепные условия для юных 
спортсменов, при этом улучшив условия 
проживания и питание. 

 

Питание (шведский стол): 
 

В лагере предусмотрено 4 разовое питание: 
завтрак, обед, полдник, ужин, витаминный стол. 
В меню: овощи, фрукты, свежее мясо - 
молочные продукты), русская и традиционная 
болгарская пища, в соответствии с нормами 
СаНПина, в столовой полное обслуживание 
детей официантами. 
 

 
 

Спортивные площадки и 

бассейн: 
 
 

▪   крытый бассейн (25*12,5 м / глубина 1,8 – 2,2 
м / t +26-28) 
▪   4 теннисных кортов (24 * 13 м) 
▪   зал для настольного тенниса 
▪   прокат велосипедов 
▪   пляжный волейбол 
▪   профессиональное футбольное поле с 
тартановым  покрытием (100 * 64) 
▪   2 баскетбольные площадки (25 * 15 м) 
▪   2 волейбольные площадки (17 * 9 м) 
▪   крытый спортивный зал для танцевальных 
 коллективов (36 * 18 м / высота потолка 8 
метров) 
 

Все залы и площадки предоставляются 
бесплатно – по расписанию (при 
бронировании определяется время) 

 

Развлечения: 
 

▪   анимация целый день 
▪   кинозал для вечернего просмотра фильмов 
▪   сцена для проведения вечерних 
анимационных программ 
▪   крытый зал для проведения мероприятий (по 
заявкам) 
▪   место для проведения вечерних дискотек 
 

 

 
 
На территории: 
 
▪   интернет (платно) / компьютерный зал 
▪   кафе на территории лагеря 
▪   пункт обмена валюты 
▪   прачечная (платно) 
▪   международная связь (продаются 
телефонные  карты) 
▪   сейф на рецепции (для руководителей) 
▪   врач 24 часа 
▪   служба спасателей на пляже 
▪   охрана 24 часа 
▪   смена белья в номерах – 1 раз в неделю 
▪   холодная и горячая вода – 24 часа 
  

В номерах: 
 
▪   номера на 3-4 человека 
▪   Необходимая мебель 
▪   Совмещенный санузел с душем 
▪   Письменный стол, стулья, шкаф 
▪   Удобные полуторные кровати 
▪   Балкон 
▪   Смена постельного белья и полотенец по 
расписанию. 

 

Пляж:   
 
Расстояние от корпусов до моря – 150 метров. 
На пляже дежурят спасатели с 09:00-18:00. 
Отличный песчаный пляж с пологим входом в 
море и отсутствием волны. 
 

Медицинское обслуживание: 
 

Врач 24 часа. Наблюдение за состоянием 
здоровья детей. В комплексе работает 
медицинский центр „Энерджи“, который 
оборудован необходимыми медикаментами 
для оказания первой медицинской помощи. 
Работают: врач педиатр, врач-хирург и 1 
физиотерапевт. В медицинском центре есть 2 
изолятора – 1 для мальчиков и 1 для девочек.   
 

Размещение родителей: 
  
На территории лагеря могут проживать только 
дети и руководители.  Для родителей, 
желающих приглядывать за детьми есть 
несколько вариантов размещения, например, 
отель «Марина» в 100 метрах от отеля. 

 

Расположение: 
 

Лагерь расположен на маленьком 
полуострове, площадью 50 га, который 
образует прекрасный залив с песчаным 
пляжем. Расстояние от корпусов «Балканика» 
до пляжа примерно 150 м. Комплекс 
располагает собственным причалом для яхт, 
на берегу которого находится отель «Марина» 
3* (здесь предпочитаю останавливаться 
родители, которые хотят отдыхать и 
присматривать за своими детьми, которые 
отдыхают в лагере).  
В 50 метрах от комплекса находится 
курортный парк г. Китена, а в 500 м от 
центрального входа лагеря расположен 
торговый и развлекательный центр. 
Территория комплекса «Росица-Балканика» 
представляет собой парковую зону с 
фруктовыми деревьями и цветами. Со всех 
корпусов и спортивных сооружений 
открывается красивый вид на море. 
 

Размещение: 
 

Лагерь состоит из 3х 5-ти этажных корпусов, с 
номерами вместимостью 3-4 человека. 
Все номера с балконами и удобствами в 
номерах (душ, туалет, раковина). 

 

 

 



 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 


