Республика
Болгария,
ММЦ
«Приморско» отель «Хелиос»
№ смены

1

2

Даты заезда/выезда (период Общее
оказания услуг 15 дней)
человек
с 17 июня по 01 июля

с 22 июля по 05 августа

количество

150

150

Детский отдых в Болгарии — уникальные возможности для оздоровления и
лечения детей на море!!!!

Место отдыха:
В Международном детском оздоровительном
центре «Хелиос»,
который входит в состав MMЦ «Приморско». Курорт «Приморско»
расположен в 55 км от Бургаса, в южной части Черноморского
побережья и
гармонично вписывается в окружающий ландшафт
естественного природного заповедника. Благодаря дружеской теплой

атмосфере, разнообразным спортивным, развивающим и экскурсионным
программам, знакомству с новыми друзьями из разных стран, летние
каникулы, проведенные здесь, станут ярким увлекательным праздником.
Проживание:
Отель состоит из 4 капитальных корпусов, размещение в 4х местных номерах с удобствами, телевизор со спутниковым вещанием;
кондиционеры. Горячая и холодная вода — круглосуточно. Смена
постельного белья 1 раз в 5 дней. Ежедневная влажная уборка. В
центре круглосуточное медицинское обслуживание, оборудованный
медицинский кабинет и машина скорой помощи. Территория центра
ограждена и охраняема, ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Питание:
4-х разовое – аll inclusive
light (завтрак, обед, полдник, ужин
– «шведский стол»), в ресторане;
количество
подходов
без
ограничения. Ресторан состоит
из трех современных больших
кондиционированных
залов;
обслуживание
официантами.
Разнообразно, вкусно, качественно
с обязательным включением в
меню овощей и фруктов по сезону.
Туристов
балуют
пиццей,
мороженым,
соками
и собственной свежей выпечкой. В течение дня дети пьют чистую воду, для
этого в корпусе есть кулер и одноразовые стаканчики.
По желанию
заказчика, можно добавить сонник (за доп. плату).
Пляж:
Всего 180 метров отделяют лагерь от берега моря, в нескольких минутах
ходьбы
—благоустроенный
пляж до 100 м шириной с чистым
золотистым песком. Вход в море
с ровным и пологим дном. Есть
зонты от солнца, зона купания
ограждена и постоянно дежурит
спасательная служба.
Даже начинающим пловцам здесь
более чем безопасно!

Инфраструктура + СПОРТ:
— открытая сцена для проведения мероприятий;
— закрытый универсальный кондиционированный зал (20х10) с зеркалами,
станками и паркетным покрытием (по графику);
— «уголок экстрима»: веревочный городок, скалодром, стрельба из лука,
пейнтбол (по графику);
— тренажерный зал;
— компьютерный клуб с 20 компьютерами; интернет за доп. плату;
— библиотека;
— пункт обмена валюты;
— кафе-кондитерская.
— Спортивный комплекс: профессиональное футбольное поле (100х50); 2
волейбольные площадки; 2 баскетбольные площадки; 3 теннисных корта,
грунтовое покрытие. Ориентировочная стоимость аренды корта 3 у.е./
час; площадка для гандбола.
Инфраструктура центра дает прекрасную возможность для детских
спортивных коллективов и клубов совместить тренировки с отдыхом
на море.
Программа:
В
центре
с
детьми работает
опытный
коллектив
педагоговпрофессионалов и аниматоров. Каждый ребенок может найти для себя
занятие по интересам. Для связи родителей с руководителем при отъезде
сообщается номер мобильного и стационарного телефонов. Дети также
могут пользоваться таксофоном (за доп. плату). Документы, деньги и
ценные вещи туристы могут сдать в сейф руководителю группы.

Аттракционы по графику, входящие в стоимость путевки:
1.
2.
3.
4.
5.

Центр выживания
Веревочный сад
Скалодром
Стрельба из лука
Пейнтбол

Центр предлагает следующую развлекательно-досуговую программу:
1. Обучение болгарским национальным танцам и игре на народных
инструментах;
2. Обучение спортивным и латиноамериканским танцам;
3. Кружок изобразительного и прикладного искусства: аппликация,
макраме, гончарное ремесло;
4. Обучение плаванию, курс «Молодой спасатель»;
5. Центр компьютерного обучения;
6. Курс “Я изучаю болгарский язык”;
7. Кружок молодого натуралиста и клуб путешественников;
8. Центр массовых культурно-спортивных мероприятий: пляжный
волейбол, футбол, гандбол, баскетбол, боевые искусства, калланетика,
аэробика, настольный теннис;
9. Организация праздника для каждого ребенка в день его рождения,
праздничный торт и подарок;
10.Детская дискотека каждый вечер.
В стоимость путевки входит:










проживание 15 дней/ 14 ночей;
питание четырехразовое;
оформление визы (Документы и паспорта должны быть доставлены от
заказчика до посольства в г. Москва и обратно);
групповой страховой полис;
трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
ежедневная спортивная и развлекательная программа;
24 часа на расположении комплекса своя машина скорой помощи,
лекарства первой необходимости;
наличие врача, дежурного медицинского работника (круглосуточно) и
оборудованного медицинского кабинета;
обустроенный пляж с зонтиками, спасательная служба.

Услуги, предоставляемые за доп. плату:
На территории ММЦ «Приморско»




картинг, прокат велосипедов, большой теннис;
3 теннисных корта, грунтовое покрытие. Ориентировочная стоимость
аренды корта 6 у.е./ час на двоих;
разнообразные оздоровительные программы в лечебном центре „
«Магнолиите»

Для профессиональных
групп
пловцов предоставляем
возможность
проводить тренировки в г. Бургас (30 min.от ММЦ «Приморско»).
— открытый бассейн Олимпийского размера 2 часа (7 у.е./чел., включая
трансфер)
— открытый бассейн 25х12,5 2 часа (5 у.е./чел., включая трансфер)
Преимущества нашего проекта:
1. Самый крупный международный центр бывших соцстран МДМЦ
Приморско, отдаленность от населенных пунктов, свой участок на
пляже – 2 км. лес + море;
2. Профессиональный спортивный комплекс — профессиональное
футбольное поле — 100/50 м, две волейбольные площадки и 2
баскетбольные – входят в стоимость по графику;
3. Прямой зарубежный контакт, проверенное качество, надежность
партнеров, высокий профессионализм и уровень обслуживания.
Ссылка на канал
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxc7d0HwGidVf9RtNcnGyrw
Рекомендации по участию в сменах ММЦ Приморско в 2017 году

