
 

 
 

 

Международный детско-юношеский спортивный лагерь 
«КАМЧИЯ» Болгария, Камчия. 

____________________________________________________________ 
 
Возможности для 
спортивных групп и 
творческих коллективов: 

 

Один из лучших спортивных 
комплексов в Болгарии для отдыха и 
тренировок юных спортсменов: 
крытый плавательный бассейн (50х21 
м, глубина с 2,45-5,15 м), открытые 
универсальные спортивные 
площадки: футбол, баскетбол, 
волейбол, бадминтон, футбольное 
поле (60х40 м, покрытие – 
искусственная трава), 
многофункциональный спортивный 
комплекс «Камчия» (спортивная 
гимнастика, поле для единоборств, 
манеж для легкой атлетики 200 м, 2 
фитнес зала, зал для настольного 
тенниса, саун, душевые, раздевалки, 
танцевальный зеркальный зал со 
станками и др. 

__________________ 

  

Спорт: 
 

Спортивный комплекс «Камчия» ‒ современная 
многофункциональная площадка, построенная 
и оборудованная по олимпийским стандартам, 
которая отвечает требованиям между- 
народных спортивных федераций по 
различным видам спорта. Здесь можно 
заниматься 50 видами спорта. 

 

Спортивным группам: 
 

▪  Крытый олимпийский бассейн (50х21 м, 
глубина 2,45-5,15м / 8 дорожек). Бассейн 
оснащен все необходимым для тренировок по 
основным водным дисциплинам — спортивное и 
синхронное плавание, водное поло, прыжки в 
воду. Климат-контроль система, тайминг 
система, табло, подводное озвучивание, есть 
вышки для прыжков в воду: 3м, 5м, 7,5м, 10м: 
▪  Футбольное поле (60х40 м, искусственная 
трава): футбол, гандбол и др. 
▪  3 Многофункциональные спортивные 
площадки: баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
бадминтон (покрытие – искусственная трава, 
есть искусственное освещение, есть 
зрительские места) 
 

 
 

Спортивный комплекс включает:  
 

▪  многофункциональный спортивный зал 45х90 
и выстой 12 м (оборудован климат-контролем, 
снарядами для мужской гимнастики, 
трамплином, конями, кольцами),  
▪  поле для единоборств (2 мата для борьбы 
Gimnova и два татами Agglorex со всем 
необходимым оборудованием),  
▪  поле для игр с мячом с возможностью 
трансформации в хоккейное поле 30х6, с 
защитными бортами (искусственный лед),  
▪  манеж для легкой атлетики 200м – 4 дорожки 
(стартовые блоки, манеж с тартановым 
покрытием 14 мм, 4 беговыми дорожками, 
фиксирующий фальстарт, система фотофиниша 
и электронным отчетом «Alge») - легкоатле-
тические дисциплины: 200м, 400м, 800м, 1500м, 
4x200м, 4x400м, 4x800м, 1 000м, 3 000м, 5 000м. 
▪  зал спортивной гимнастики 18х24 м (пол – 
Gerflor – 3мм) - климат-контроль, освещение, 
оборудован снарядами для мужской гимнастики 
«Gimnova» и трамплином. 
▪  2 фитнес зала,  
▪  зал для настольного тенниса 18х24м (столы 
для настольного тенниса «Sponeta») 
▪  танцевальный зеркальный зал со станком 
(паркет)  
▪  боулинг, бильярд, настольный теннис, мини-
гольф; 

 

 

 
 
 

Творческим коллективам: 
 

▪  3 концертных зала (два на 600 мест и один 
на 400 мест). Залы соответствуют самым 
современным акустическим и звуковым 
стандартам, требованиям по освещенности, 
оборудованы гримерными и техническими 
помещениями. 
▪  Сцены в залах: «Черноморский» и «Камчия 
Радуга» — 12х6м, зал «Атриум» — 12м на 5-
3м (сцена неправильной формы); 
▪  открытый зал-амфитеатр с видом на море 
(на 2000 мест, сцена 12х8м). 
▪  киноконцертный зал на 600 мест;  
▪  помещения для кружков и клубов;  
▪  интернет клуб, wi-fi; 
 

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

Медицинский центр Здравец 
 

Современный медицинский центр 
оказывает первичную и 
специализированную помощь, а также, 
дополнительные услуги по реабилитации, 
восстановлению и исследованиям 
заболеваний. Работают педиатр, терапевт, 
физиотерапевт, отоларинголог, стоматолог 
и др. 
 

Питание (шведский стол): 
 

- 5-ти разовое питание детей осуществляется 
в ресторанах, закрепленных за корпусами (по 
расписанию). 
- завтрак, обед, полдник, ужин («шведский 
стол») + напитки (сок и вода). 
Питьевая вода в кулерах — 24 часа. 
 

Пляж:   
 

Пляж песчаный в 50 м от лагеря, оборудован 
тентами, деревянными дорожками, 
шезлонгами, есть душевые, раздевалки, 
медицинский пункт, машина скорой помощи с 
реанимацией, работает спасательная служба 
на воде. Есть зоны для спортивных игр – 
пляжного волейбола и футбола. 
 

 
 
 
 
 

 

Размещение: 
 

Лагерь «Камчия» находится в 25 км от Варны 
и 95 км от Бургаса, рядом с природным 
заповедником, в устье реки Камчия, всего в 
100 метрах от песчаного пляжа. Территория 
комплекса огорожена и находиться под 
охраной (охранная система с видеокамерами 
24 часа). Площадь комплекса ~40500 кв.м. 
  
Размещение детей осуществляется в двух из 
4х корпусов: «Радуга» и «Черноморский». 
Номера вмещают по 3-5 человек, полностью 
меблированные с индивидуальным санузлом. 
 

В номерах: 
- индивидуальные кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, зеркало, балкон 
(часть номеров без балкона), телевизор, 
кондиционер, санузел с душем, 
умывальником. Уборка комнат и смена 
постельного белья (по графику). 
 

 
 

Дополнительно: 
 

▪   врач – 24 часа; 
▪   пункт обмена валюты; 
▪   русскоговорящие администраторы; 
▪   на группу предоставляется 1 б/п сейф; 
▪   wi-fi (на рецепции – бесплатно) 
▪   экскурсионное бюро 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


