Международный детско-юношеский спортивный лагерь
«РОСИЦА» Болгария, Св. Константин и Елена

____________________________________________________________
Возможности для
спортивных групп и
творческих коллективов:
▪ плавательный бассейн 25 х 12,5 м (5
дорожек) – подходит для пловцов,
команд по синхронному плаванию и
водному поло
▪ 2 классные комнаты для занятий и
семинаров (английский язык)
В 15 минутах езды от лагеря
(доп.плата):
▪ плавательный комплекс в
Приморском парке г. Варна:
▪ 2 бассейна по 50 м,
▪ вышка для прыжков в воду.

__________________
Размещение:
У лагеря небольшая зеленая территория,
основной корпус для проживания,
открытый бассейн, сцена и площадка для
волейбола/баскетбола.
Основной корпус лагеря насчитывает
4 этажа, 95 стандартных номеров (по 3
человека в номере), 4 апартамента (5 или
6 человек). Возможно размещение по 2
человека с доп.платой.
На 1 этаже: фойе, рецепция, пункт обмена
валюты, сейф для групп (ответственный
руководитель).
Дети проживают по системе девочки с
девочками, мальчики с мальчиками.

Детский лагерь находится на территории
самого старого курорта Болгарии –
Св.Константин и Елена. Курорт славиться
своим парком с вековыми соснами,
минеральными источниками, лечебными
грязями, песчаными пляжами.
От лагеря до моря ~ 250 метров, до
аэропорта – 12 км, до курорта Золотые Пески
– 12 км.

Спорт и развлечения:
▪ Бассейн - 25 метров, 5 дорожек, глубина от
1.5 до 2,2 метра (есть оборудование для
тренировки команд по водному поло) – время
расписывается при бронировании /
тренировки с 07:00-12:00 и с 15:00-19:00
▪ мини-аквапарк в бассейне, состоящий из
3-х водных горок (доп.плата).
Часы работы: 12:00-15:00
▪ площадка для игр в волейбол, баскетбол,
футбол,
▪ настольный теннис, бильярд;
▪ спортивный инвентарь (мячи для
волейбола, баскетбола и футбола, ракетки
для настольного тенниса, бадминтон и т.д.);
▪ в 500 м от отеля расположен водный
комплекс с минеральными бассейнами и
банями – доп.плата
Творческим коллективам:
▪ Небольшая открытая сцена – для
репетиций / по вечерам проводится анимация
▪ 2 помещения на 16 человек - для кружков,
курсов английского и т.п.
Анимация:
В течение дня работает команда аниматоров:
спортивные и развлекательные
соревнования, мероприятия у бассейна и на
пляже, вечерняя дискотека, конкурсы.
Плавательный комплекс в
Приморском парке г.Варна
(в 15 минутах езды от лагеря – за
доп.плату)
- 2 плавательных бассейна по 50 м
- вышка для прыжков в воду

В номерах:
Кондиционеры, телевизор, минихолодильник, кровать, прикроватная
тумбочка, шкаф, санузел с душем в
номерах. Смена постельного белья (две
простыни, наволочка) и 2-х полотенец
производится 1 раз в неделю, ежедневно:
уборка номеров. В номере - горячая и
холодная вода 24 часа.

Медицинская помощь:
▪ Медицинская служба – 24 часа.
Обслуживание по мед.полисам (входит в
стоимость путевки).

Питание (шведский стол):
Дети питаются в ресторане отеля по
расписанию. Питание 6-ти разовое
(шведский стол):
▪ завтрак, поздний завтрак, обед, полдник,
ужин, чай, вечерний суп.
▪ Напитки: минеральная вода в отеле круглосуточно (холодная и горячая), во
время питания - соки, фанта, кола, спрайт,
чай из лечебных трав, холодный чай.
▪ Летом 2019 - лагерь порадует своих
гостей тематическими вечерами:
Средиземноморская, Итальянская,
Болгарская и Турецкая кухни.

Пляж:
Песчаный пляж расположен в 250 м от
МДСЦ „РОСИЦА". Вход в море пологий,
море спокойное без больших волн. На
рецепции выдаются переносные зонты для
пляжа (под группу - организованно) 1 зонт
на 1 номер. Пляж – муниципальный
(шезлонги и зонты на пляже – доп.плата),
поэтому группы могут расположиться там,
где им больше понравиться, либо в
специально выделенной зоне для детей.

На территории:
▪ мини-маркет 24 часа
▪ на рецепции можно взять утюг;
▪ охрана комплекса - 24 часа
▪ при заселении лагерь оплачивается
депозит – 10 у.е. с ребенка, при нанесении
материального ущерба, стоимость ущерба
взимается с депозита всей группы;
▪ пользование кондиционерами бесплатно,
но за пульты взимается депозит (телевизор
+ кондиционер) - 30 евро на. При возврате
пультов - возвращается депозит.
Фестиваль «Ярмарка Талантов»
Проходит ежегодно летом – на территории
к.к. Золотые Пески, в амфитеатре, при
поддержке Общины Варны. Участие в
Фестивале принимают коллективы из
России, Болгарии, Молдовы, Украины и
других стран. Предоставляется трансфер
от лагеря до Золотых Песков.

