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Детский отдых Лето 2018
“Международный детский спортивный центр
РОСИЦА - БАЛКАНИКА”/ALL
Расположение: Лагерь расположен на маленьком полуострове, площадью 70 тыс.к.м. Расстояние от
корпусов Балканика до пляжа 150м. В 50 м. от комплекса находится реновированный парк города
Китен, в близости от центрального входа лагеря расположен торговый и развлекательный центр
курортного города Китена. Комплекс выполнен в виде парковой зоне с фруктовыми деревьями и
цветами. Со всех корпусов и спортивных сооружений открывается красивый вид на море.
Описание комплекса: Международный детский центр состоит из двух корпусов с 3-местными
номерами. Все номера с балконами. Лагерь огорожен и охраняемый круглосуточно. На территории
лагеря находятся: ресторан с открытой террасой, место для проведения дискотек, концертная
площадка, кружковые и репетиционные комнаты, магазин, медицинский кабинет с изолятором, пункт
обмена валюты, бюфет с ассортиментом сладостей, камера хранения, сейф для хранения ценных вещей,
1 сейф на группу – бесплатно, медиа - музыкальная и осветительная аппаратура, бесплатный Wi-Fi.
• Корпус „А“ располагает 23 номерами (3 кровати)и 4 двухкомнатных апартамента (4 кровати) с
кондиционером. В корпусе находится: • закрытый плувный бассейн (25м х 12,50 м) и зал для игры.
• Корпус „B” – располагает 126 номерами (3 кровати) и 4 двухкомнатных апартаментах (4 кровати). В
нем находятся: • рецепшн • Мед. центр „ Енерджи“ • ресторан с открытой террасой • закрытый зал (75
мест) • магазин • пункт обмена валюты • камера хранения •бюфет с ассортиментом сладостей • сейф для
хранения ценных вещей.
Отель Марина 3*, рассположен на самом берегу моря. Здание отеля Марина на четыре этажа,
располагает 36 помещениями (20 номеров, 3 студио и 13 двухкомнатных апартаментов. Капацитет – 130
мест), лобби бар, рецепция, ресторан с открытой террасой к яхтеному пристану, конференц зал (60
мест), сейф на рецепшн, масажный кабинет, также и бесплатный Wi-Fi.
• В каждом помещении: три основные кровати, кондиционер, душевая комната с туалетом, балкон,
сателитное телевидение и телефон.
Спортивная инфраструктура:
• закрытый бассейн (размеры 25м х 12.50м, глубина 1,80м – 2,20м, температура воды в бассейне 26 – 28
градусов)
• футбольное поле с тартановым покрытием (100м x 64м)
• 2 баскетбольные площадки (26м х 15м)
• 2 волейбольные площадки (17м х 9м)
• зал для настольного тенниса в Корпусе „А“
• 4 теннисных корта (24м х 13м) – 2 с тартановым покрытием и 2 с искусственной травой
• закрытый тренировочный зал для различных видов спорта с высотой потолка 8м (36м x 18м – с
подходящим покрытием для спортивных тренировок)
– баскетбол, волейбол, бокс, гандбол, гимнастика, футзал, танцы и индивидуальные виды спорта.
Спортивный зал оборудован татами (площадь 100 кв.) и ковёр для гимнастики 14м х 14 м
• танцевальный зал (9 м. х 7м., высота потолка - 3м.) – в отеле Марина 3*
• фитнес под открытом небом
Пляж: в 150м. от базы - самостоятельный, просторный морской пляж с мелким золотистым песком,
оборудованный зонтиками от солнца, имеются водные аттракционы. Купание детей осуществляется
под руководством плавруков и спасателей.
Проживание: в стационарных корпусах, трех- местные номера с душевой кабиной, туалетом,
умывальником, в каждом номере - балкон.
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Еженедельная смена постельного белья и ежедневная поставка туалетных принадлежностей (мыло,
туалетная бумага), ежедневная влажная уборка номера. Круглосуточное обеспечение горячего и
холодного водоснабжения. Наличие стерильного хозяйства на территории лагеря.
Питание: 4 разовое - завтрак, обед, полдник, ужин - русская и традиционная болгарская пища, в
соответствии с нормами СаНПина.
Медицинское обслуживание:
круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья детей. В комплексе работает мед. центр„Енерджи“
оборудован необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи.
Связь: бесплатный Wi-Fi
Допольнительные услуги: прачечная (5 евро на стирку до 6 кг)
Размещение руководителей: по двое в номере
Минимальный возраст детей 8 лет!!!
*Бесплатное пользование всех залов,площадок, бассейн и теннис кортов по графику!!!

ФОТО ОПИСАНИЕ
https://www.dropbox.com/sh/lminl5l07p86njt/AABAY06K6aZtoEeVaa1Rxk5Va?dl=0

