
Летние каникулы в Болгарии
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ Helios (Арапя)

Возраст: 8 - 18 лет
Группа: 15 + 1
Даты заездов: 03 августа по 17 августа 2015 г.
                          любой день с 01 июня по 14 сентября 2015 г.(для готовых групп)

     
Детский  лагерь  расположен  в  150  м.  от  пляжной  полосы,  в  одной  из  самых  южных  частей
Болгарского черноморского побережья, в 65 км от Бургаса между населенными пунктами Царево и
Лозенец, местность Арапя (один из самых экологически чистых районов Болгарии) на площади в пол
гектара.  Комплекс  состоит из  гостиничной  части  и  7  самостоятельных  трехэтажных  вилл,
предлагающих удобство и комфортабельность. 
Спорт и развлечения: спортивные соревнования, игры, шоу-вечера , турниры и конкурсы, 
театрализованные представления, морские праздники, дискотеки и многое другое
На територии комплекса расположены:
3-х этажных корпуса, комнаты на 3-4 человека (удобства в номере), спутниковое  TV,  кондиционер,
балкон,  рестораны, лоби-бар,  два открытых бассейна (один из бассейнов для профессионального
плавания 25х22,5 м, глубина 120 и 180м, 8 дорожек с подогревом, график занятий определяется
тренерским советом в зависимости от количества тренирующихся команд),  многофункциональная
площадка для футбола, волейбола, бадминтона, тенниса и др.

Стоимость на 2/3 недели: 1065/ 1345 евро          Агентствам предоставляется комиссия
В стоимость включено:
авиаперелет 
проживание в комнатах  с удобствами по 3-4 человека
трансфер аэропорт-лагерь-аэропорт
питание 5-ти разовое (шведский стол - завтрак, обед, ужин) + полдник и поздний ужин
медицинская страховка
услуги спасателей на пляже ежедневно с 09.00 до 18.00
анимационная программа, ежедневно дискотека с профессиональным диджеем
медицинское обслуживание круглосуточно
использование спортинвентаря и инфраструктуры комплекса 
пляж собственный, на 4 детей один зонт бесплатно
коммунальная и пляжная такса
сопровождение руководителя
Дополнительно оплачивается:
виза - 35 евро
организованное использование бассейна для тренировок - 2 евро в день на человека
(!обязательно указывать при бронировании для составления графика тренировок заранее)
для спортивных групп оформляется расширенная мед.страховка со спортивным коэффициентом
доплата за ребенка 18 лет - 2 евро в сутки

«Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла  Либкнехта, 22 www.fondmira.ru

Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801)  evtushenko  @  fondmira  .  ru 
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