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Детский творческий лагерь " VIP Черноморец".
Болгария
Детский лагерь Черноморец в Болгарии

8 (812) 777-18-37, 8(812) 579-44-64 Санкт-Петербург
8 (495) 363-90-20/27/29 8 (925) 525-46-03 Москва

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ "ЧЕРНОМОРЕЦ" ОТ ТУРОПЕРАТОРА «АЭЛИТА»

Лагерь VIP Черноморец находится в курортном поселке Черноморец (25 км от
Бургаса и 7 км от Созополя. Непосредственная близость к морю и шаговая
доступность до центра поселка делают расположение лагеря очень удобным
и комфортным для детей. Размещение в апартаментах в комнате по
три-четыре человека, современная мебель и сантехническое оборудование.
Насыщенная анимационная программа и интересная экскурсионная
программа сделают отдых детей незабываемым. Новые знакомства и
общение в группе ВК дополнит развитие детей на современном уровне. В
сезоне 2016 года мы дополнительно предлагаем занятия в английском клубе
с профессиональными преподавателями по авторским методикам. В нашем
лагере вы можете отдохнуть и принять участие в фестивалях Болгарии.

MEGA LETO 2016
Соскучились по летнему веселью? Мечтаете вновь оказаться в Болгарии в
кругу друзей?! Центр детского отдыха VIP знает это! Именно поэтому для
летних каникул 2016 года мы приготовили для вас еще больше МЕГАкрутых
конкурсов, еще больше МЕГАинтересных квестов, и конечно же море
МЕГАнеожиданных сюрпризов, встречай MEGA LETO 2016 в лагере VIP
ЧЕРНОМОРЕЦ!

А вот и небольшой анонс событий грядущих летних каникул:
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Серия грандиозных вечеринок CELEBRITY VIP PARTY

Всех участников этих вечеринок ожидает невероятное звездное шоу, лучшее
музыкальное настроение и конечно же танцы до упаду! Зажги свою звезду, покорив
всех своей индивидуальностью, на серии вечеринок CELEBRITY VIP PARTY

·

Ролевая Игра «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ vol.2»

Старая любимая игра в новом прочтении! Специальная авторская разработка
команды VIP FAMILY! Это целый мир невероятных командных приключений,
прохождение непростых испытаний на пути к цели. Стань лучшим и помоги своей
команде найти путь к победе!

·

Яркий КОСПЛЕЙ БАЛ “МЕЖПЛАНЕТНЫЙ КАРНАВАЛ”

«Пусть огни далеких и близких звезд засверкают так ярко, что озарят гостям дорогу
к нам, ну а сами гости будут еще ослепительнее звезд!» Ты давно хотел примерить
на себя необычный образ? У тебя есть фавориты среди персонажей любых планет,
измерений, культур и реальностей, а возможно они герои сюжетов анимации,
комиксов, фильмов, компьютерных игр, шоу или клипов. Тогда скорее готовь костюм,
продумывай все детали своего образа и встретимся на нашем МЕЖПЛАНЕТНОМ
КОСПЛЕЙ-БАЛУ!

·

Спортивный Игровой Марафон “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”

Невероятные спортивные гонки, командный азарт и только самые захватывающие
эмоции! Такого вы еще не видели, в таком вы еще не участвовали!
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА "VIP"ЧЕРНОМОРЕЦ-ЦЕНЫ ЛЕТО 2016/дети 7-18
14 ночей

21 ночь

28 ночей

пакет

комфорт

эконом
(только
для
групп)

комфорт

эконом
(только
комфорт
для
групп)

эконом
(только
для
групп)

Вылет из
СПб

630

605

760

730

900

860

Вылет из
Москвы

630

605

760

730

900

860

Цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 евро. Оплата в рублях по внутреннему курсу
компании, опубликованному на сайте, на день оплаты тура.

Смены 14 ночей:

Смены 21 ночь:

1 смена 06.06.2016-20.06.2016

1 смена 06.06.2016-27.06.2016

2 смена 20.06.2016-04.07.2016

2 смена 27.06.2016-18.07.2016

3 смена 04.07.2016-18.07.2016

3 смена 18.07.2016-08.08.2016

4 смена 18.07.2016-01.08.2016

4 смена 08.08.2016-29.08.2016

5 смена 01.082016.-15.08.2016
6 смена 15.08.2016-29.08.2016
В пакет «Комфорт» для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ и в пакет «Эконом»
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП входит:
Авиаперелет Москва/СПб-Бургас-СПб/Москва,
трансфер
проживание в лагере в комнатах по 3-4 чел, в апартаменте 2-3 комнаты,
Питание (четырехразовое шведский стол)
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Пользование залами для танцев и борьбы
Пользование бассейном и водной горкой
Спортинвентарь
Пользование пляжем
1 вожатый и 1 руководитель на отряд 20-25 человек
Профессиональные аниматоры
Развлекательные программы
Оформление болгарской визы до18 лет
Медицинская страховка
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
ПО ЖЕЛАНИЮ ПАКЕТ ИЗ 4-Х ЭКСКУРСИЙ СТОИМОСТЬЮ 100 ЕВРО
Английский клуб:
English Club приглашает отдыхающих лагеря «VIP» для изучения английского
языка!
В нашем лагере можно провести время с пользой и вспомнить, подтянуть или начать
изучать английский язык. При заезде дети проходят тестирование и в дальнейшем
делятся на группы по уровню владения языком. Уроки построены в основном так,
чтобы ребенок мог разговаривать на английском языке. Занятия проводятся в
группах 6 - 12 человек. Продолжительность занятий 1,5 часа в день.
Оплачивается дополнительно: 150 евро/3 недели
В лагере: Бассейн, открытый с детским отделением с глубиной от 0,4м до 1,7м
Мультифункциональная спортивная площадка 22м*44м. Волейбол, пионербол. В
распоряжении детей – футбольные ворота, волейбольная сетка.
Футбол Профессиональный стадион в Черноморце в 1 км от лагеря, размер 45
м.*65 м. Искусственное покрытие трава, есть ворота, маркировка.
Борьба - Зал для силовых видов спорта 10*12 м, Татами, боксерские груши,
турники. Зал для тренировок по каратэ и боевых искусств.
Танцы, гимнастика -Зал для танцев 10*12 м на территории лагеря. с зеркалами,
ламинатом. Зал для танцев в 600 м от лагеря. Площадь 20 х 20 м. / высота 8,70 м
Профессиональный зал для танцев с деревянным полом и зеркалами. Стоимость: 25
евро в час. Профессиональная сцена для мероприятий и репетиций 6м*9м (с
подсветкой и озвучением).
Перечень необходимых документов для лагеря представлен здесь

Офис в Санкт-Петербурге

Офис в Москве

Наб. р. Фонтанки, д.38-А, офис 26Н
метро "Гостиный двор"
тел. (812) 777-18-37

ул. Сущевская, д.21, офис 31
метро "Новослободская"
тел. (495) 363-90-20 / 27 / 29,+ 7 (925) 525-46-03
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