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

Авторская активная анимационная программа «LIKE CAMP» 
____________________________________________________________ 
 
Возможности для спортивных 
групп и творческих 

коллективов: 
 

«Камчия» - 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, сауны, 
душевые, раздевалки, танцевальный 
зеркальный зал со станками и др. 

_________________ 
 

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). 
 

 
 

На территории 
 

▪  врач – 24 часа; 

▪  пункт обмена валюты; 
▪  русскоговорящие администраторы; 
▪  на группу предоставляется 1 б/п сейф; 

▪  wi-fi (на рецепции – бесплатно) 

  

Спорт и развлечения: 
 

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») - легкоатлетические 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;  
 

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. 
 

Развлечения 

В течение всего дня на территории лагеря 
работает команда аниматоров. Разработаны 

развлекательные программы и игры для каждой 
смены. 
 

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. 
 

 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Активная анимационная программа «LIKE CAMP» 
 

Нам удалось найти баланс между беззаботным детским отдыхом и возможностью постоянного саморазвития, на острие самых 
востребованных информационных ресурсов. Вас ждет дружная, креативная команда с опытом работы более 15 лет.  
Наша программа доступна для каждого: будет весело и увлекательно! 

 

Что входит в программу: 
 

• Основы режиссуры и театрального искусства 
• Кружки по созданию подарков и декораций из подготовленных и подручных средств 
• Фотостудия: принципы работы фотоаппарата, фотосъемки, постановка сюжета  
• Театральная студия, танцевальная студия 
• Школа блогеров 
• Огромное количество спортивных и развивающих игр 

 
И многое другое. 
 

____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ 

_____________ 
 
 

▪ Постановка этюдов и сценок с 
опытными руководителями 
▪ Техника раскрепощения на 
сцене, обучение навыкам 
импровизации  
▪ Прорабатывание сценической 
речи, ораторское мастерство 
▪ Работа с самооценкой и 
умение держать себя на 
публике 
▪ Учимся правильно двигаться 
на сцене, работать в кадре, 
навыки режиссуры 
 
 

 

 
 

 
 

ЖУРНАЛИСТИКА 

_____________ 
 
 

Мы будем в центре всех самых 
интересных и важных событий - 
станем репортерами нашего 
лагеря. 
 
▪ Научимся брать интервью 
▪ Научимся писать актуальные 
посты и статьи – попробуем 
себя в роли редакторов 
▪ Разовьем коммуникативные 
навыки 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 
 

МАСТЕРСТВО 
ВЕДУЩЕГО 

_____________ 
 

 
▪ Работаем над дикцией - 
учимся красиво и правильно 
говорить 
▪ Обучаемся правильно 
пользоваться техническим 
оборудованием сцены 
(микрофоном и т.п.) 
▪ Осваиваем навыки 
импровизации и учимся 
чувствовать настроение 
зрителей 
 

 

 

САМ СЕБЕ 
РЕЖЕСЕР 

_____________ 
 
 

На занятиях в клубе мы 
познакомимся с основами 
режиссуры, узнаем основные 
принципы построения 
сценического номера и съемок 
видеороликов. 
 
Научимся реализовывать свои 
идеи и проходить весь путь, от 
создания к воплощению. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ШКОЛА 
БЛОГЕРОВ 

_____________ 
 
 

Уникальная программа, в 
процессе которой участники 
создадут и научатся 
раскручивать свой канал на 
YouTube, погружаясь в «мир 
блогинга» и осваивая такие 
полезные навыки как: 
 
▪ Основы видеосъемки и 
видеомонтажа 
▪ Навыки актёрского мастерства 
▪ Ораторское искусство и 
импровизация 
▪ Создание собственного 
бренда. 

  

 
DANCE ХОЛЛ 

_____________ 
 
 

▪ Учимся владеть пластикой 
своего тела,  
▪ Познакомимся с разными 
танцевальными стилями: от 
основ классического балета, до 
набирающего популярность 
стиля afrodance. 
▪ Разовьем навыки, 
позволяющие вам передать 
свою индивидуальность, 
восприятие музыки, показать 
мастерство импровизации и 
владение стилем. 
▪ Попробуем себя не только в 
роли танцоров, но и в роли 
хореографов. 
 

 

____________________________________________________________ 
 

 

GSP (GIRL’S 
SPORT POWER) 

_____________ 
 
 

Специально для девочек в нашу 
программу мы включили 
«Спортклуб», где есть все 
возможности построить тело 
своей мечты.  
 
Наш «Спортклуб» включает в 
себя: 
▪ интенсивные тренировки: бег 
разной нагрузки, скакалка, и 
даже навыки бокса, 
▪ растяжка, дыхательная 
гимнастика 
▪ различные спортивные 
площадки,  
 

 
 

 
 
 

SMM 
КОМЬЮНИТИ  

_____________ 
 

 

Мы познакомим Вас с 
технологией успеха, откроем 
«тайные» алгоритмы 
популярности в социальных 
сетях. 
 
Узнаем, как создавать 
правильный контент, что именно 
сейчас «в тренде» и как 
правильно продвигать свой 
профиль. 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

«ФОТОСАЛОН» 

_____________ 
 

 

▪ Разбор технической 
составляющей фотоаппарата 
▪ Знакомство с режимами 
съемки на фотоаппарат и 
телефон 
▪ Различные виды съёмок 
▪ Основы графической 
программы Photoshop, а так же 
использование фильтров и 
приложений для обработки 
фотографий 
▪ Научимся создавать «живые» 
и «постановочные» фотографии 

 

 

 

HAND MADE 

_____________ 
 

 

Для детей будут работать 
«HAND MADE» кружки.  
В программе нашего лагеря вас 
ждет работа с различными 
материалами, вязание, работа с 
бумагой и картоном, красками, 
плетение и т.д. 
 
Участников клуба ждут 
выставки, премии, памятные 
подарки. 

 

 

 


