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БОЛГАРИЯ 2017
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЛАГЕРЕ
«КОНТАКТ»
Международный
лагерь
активного
отдыха
«Контакт»,
расположившийся в одном из красивейших и экологически чистых уголков
Болгарии - курортной зоне Китен, на самом берегу моря, открыт в 2013
году после капитального ремонта. Территория утопает в изобилии зелени вековых деревьев,
чистый морской воздух и прекрасные пейзажи, уютные и современные номера. Лагерь состоит
из комплекса двух 3-этажных корпусов: Восток и Запад в 350 м. от моря.
Безопасность: Лагерь имеет собственную огороженную освещенную территорию,
круглосуточная охрана, система видео наблюдения за территорией, направленная на
обеспечение порядка и спокойности гостей. Около территории лагеря постоянно дежурит
машина скорой помощи и полиции. На море и у бассейна работают спасатели. На территории
лагеря запрещено курение. Вход посторонним на территорию комплекса - запрещен.
Размещение:
•

Главный 3-х этажный корпус ЗАПАД, 100 уютных номеров после полной реновации.
Ремонт в корпусе - капитальный, 2013 год.

В номере: 3 кровати, платяной шкаф, персональные тумбочки, ТВ (с российскими
каналами), индивидуальный кондиционер, светильники. Санузел: умывальник, душ, туалет,
зеркало. Балкон с прекрасным видом на парк и лесной массив.
Инфраструктура комплекса:
•
•
•
•
•
•
•
•

парковая зона
бассейн
столовая вместимостью 500 мест
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ с деревянным покрытием, зеркалами и кондиционером
дискотека - клуб Space,
кабинет русскоговорящего врача
магазин
спортивные площадки c искусственным покрытием: мини-футбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, дартс, аэробика, игровая площадка.

Типы питания:

• 4-х разовое, шведский стол с русским шеф-поваром, детское меню. Высокий класс блюд и
обслуживания гостей, разнообразное меню. Завтрак, обед, полдник, ужин.

Пляж:
• муниципальный, живописный, песчаный пляж, оборудован зонтиками, водными
ограждениями. На территории пляжа дежурят спасатели и медицинский работник.
Бесплатный сервис:
•
•
•

Free Wi-Fi Zone на территории корпуса
анимационная программа от профессиональной команды (с 08:00 до 23:00):
утренние, дневные и вечерние шоу-программы, сюжетно-динамические игры,
спортивные соревнования, мастер-классы, образовательные программы, театральная

•
•
•

мастерская, дискотеки для малышей и подростков, аквааэробика, активити, пляжные
вечеринки.
зонтики на пляже
сейф для руководителей групп
смена белья - 1 раз в неделю

Платный сервис:
•
•

пиццерия
кафе-мороженое

График заездов и стоимость тура:
Дата выезда из
Гомеля
23.06.2017
05.07.2017
17.07.2017
29.07.2017
10.08.2017

Сроки отдыха

Приезд в Гомель

Стоимость

25.06 – 07.07.2017
07.07 – 19.07.2017
19.07 – 31.07.2017
31.07 – 12.08.2017
12.08 – 24.08.2017

09.07.2017
21.07.2017
02.08.2017
14.08.2017
26.08.2017

345 евро + 45.00 бел. руб
345 евро + 45.00 бел. руб
345 евро + 45.00 бел. руб
345 евро + 45.00 бел. руб
345 евро + 45.00 бел. руб

ЧТО ВХОДИТ в СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ?
•
•
•
•
•
•
•
•

проживание в номере 3-х 4-местном, удобства в номере
питание 4-х разовое шведский стол (завтрак, обед, полдник, ужин)
ежедневная анимационная программа
увлекательная тематическая программа для детей и подростков
спортивные мероприятия и соревнования
вечерние мероприятия и дискотеки
медицинская страховка
проезд комфортабельным автобусом

Дополнительно оплачивается:
•

экскурсионное обслуживание

Необходимые документы для оформления путевки и визы:
•
•
•
•
•
•

•
•

Паспорт родителя для оформления договора
Анкета на ребенка (заполняется в офисе турфирмы)
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
1 фото ребенка 3,5x4,5 , актуальное (цветная, светло-серый фон, лицо крупно – не
менее 75% от общей площади лица)
Паспорт, срок действия не более 10 лет и окончания которого не менее 90 дней с
моменты окончания поездки.
Нотариально заверенное Согласие от обоих родителей на выезд ребенка за рубеж
(возможно оформление согласия на самостоятельный выезд или с формулировкой «в
сопровождении руководителя группы», т.е. без указания фамилии сопровождающего),
если местонахождение одного из родителей неизвестно, нужно предоставить справку из
милиции.
если фамилия одного из родителей была изменена (в Согласии фамилия родителя не
такая как в свидетельстве о рождении ребенка), необходимо предоставить документ
подтверждающий изменение фамилии, например, свидетельство о браке.

