DENITSA 3*

/ лагерь "МАТРИЦА-2"

3-х местные номера
01.06-20.06 ; 16.08-15.09
21.06-15.08

КАВАРНА - Курорт "БЯЛАТА ЛАГУНА"

ребенок до 17.99 лет

дети 18-21

доп.рук/взрослый

177 евро
184 евро

233 евро
240 евро

240 евро
247 евро

Включено: проживание 7 ночей, транспорт, мед страховка, питание 4 раза, курортный сбор, все услуги
лагеря
БЕСПЛАТНО: открытыe бассейны, шезлонги и зонты у бассейнов, кондиционер в номерах, Wi-Fi интернет,
аниматорская программа, спорт.площадки и сооружения на территории лагеря, один бесплатный сейф на группу
На пляже - своя огороженая территория с зонтами, спасателем и пляжной анимацией.
* Депозит 15.00 EUR /однократно с каждого туриста / - возвращается в момент отъезда группы,
при отсуствии нанесенного ущерба базе.
* Дополнительное питание в день отъезда - обязательно, при поздний отъезд группы из лагеря
/ завтрак 1.50 EUR ; обед 4.50 EUR ; ужин 3.50 EUR (с туриста) /
► Расположен: на полуострове Бялата Лагуна, между курортными городами Балчик и Каварна, на территории
заповедника, на холме, непосредственно на первой береговой линии. Территория огорожена и круглосуточно охраняется.
► В комплексе: 3 гостиничных корпуса /каждый разчитан на 100 мест/. Большая, очень зеленая территория с
деревьями, цветами, зелеными лужайками, фруктовыми деревьями. 3 открытых бассейна с зонтами и шезлонгами, большой
ресторан, 2 кафетерия, сейфы, медицинское обслуживание; небольшой компьютерный зал, бесплатный Wi-Fi интернет на
территории лагеря, залы для кружков, интеллектуальных занятий и занимательных игр с соответствующим разнообразным
инвентарем для детей всехвозрастов; терраса для проведения дискотеки; площадки для игр и отрядных сборов.
► СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Лагерь имеет отличные возможности для занятий спортом. Он расположен в уникальном, экологически чистом месте,
от многолюдных курортов и промышленных объектов.
* 2 многофункциональное спортивное поле 10*15 для игры в баскетбол, волейбол, фризби;
* Оборудование для занятий борьбой и рукопашным боем;
* тренажерный зал; оборудованная "туристская тропа" ; столы для настольного тенниса;
* Сцена для представлений и анимации;
* Площадка для мини-футбола с травявым покрытием;
* Большое футбольное поле с травяным покрытием(недалеко от лагеря);
* В 150м от лагеря расположен большой плавательный бассейн (13м / 33.5м /глубина 1.40-2.20м) для тренирвки по плаванию
и водных видов спорта.
В распоряжении лагеря большой выбор спортивного инвентаря:
* велосипеды, спортивный батут, каноэ и лодка с парусом, джамперы, спортивные луки (для занятий стрельбой из лука),
оборудование для организации походов и спортивного туризма, оборудование для занятий футболом, фризби, баскетболом,
волейболом, теннисом, бадминтоном, множеством других видов спорта.
► Размещение в трехместных номерах и аппартаментах.
В номерах 3*: кондиционер, 2 или 3 осн.кровати, прикроватные тумбачки, шкаф для одежды, WC/душ, балкон.
► Питание: 4-х разовое, шведский стол, много овощей и фруктов и молочных продуктов. Вода и соки – без ограничения.
Специально разработаное меню утверждается каждый год и согласовывается руководителями
Все дети, отдыхающие в лагере, питаются абсолютно одинаково, независимо от того, в каком корпусе они проживают.
Взрослые туристы - не получают полдник.
► Пляж: Свой пляж, спасатель и бесплатные зонты на пляже. Пляжная анимация. Вход в море пологий,
море чистое и неглубокое.
► УНИКАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ! Педагогическое сопровождение и аниматорская программа делают
педагогической командой турфирмы из Санкт Петербурга. "Матрица" – это особая территория и особый мир, разительно
отличающийся от привычного и свободный от повседневного. В "Матрице" каждый обретет новые способности,
дух и сделает более совершенным свое тело. Жители "Матрицы" научатся двигаться легко и естественно, станут более
сильным и выносливым, научатся смело смотреть в лицо опасности и справляться с ситуациями, требующими предельного
самоконтроля и уверенности в себе.

