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КИТЕН,  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «РОСИЦА - БАЛКАНИКА» 

педагоги из Беларуси 
Международный детский спортивный центр «Росица-Балканика» - это полностью обновленный известный молодежный спортивный лагерь 

«Балканика». После полной реконструкции в 2015 году лагерь не только сохранил великолепные условия для юных спортсменов, но и улучшил условия 

проживания и питания. Огромный опыт и безупречная репутация организаторов гарантирует безопасность отдыха и хорошее соотношение цена-

качество услуг. 
Центр расположен прямо на берегу моря на полуострове, большая территория; собственный песчаный пляж, оборудованный зонтиками, пологий 

вход в воду,  сцена, бассейн (для организованных спортивных групп), спортивные площадки, профессиональное футбольное поле, большой теннис, 

волейбол, баскетбол. В 50 м. от комплекса находится городской парк Китена, недалеко от центрального входа лагеря расположен торговый и 
развлекательный центр курортного города. Комплекс окружен парковой зоной с фруктовыми деревьями и цветами. Со всех корпусов и спортивных 

сооружений открывается красивый панорамный вид на море.  

Инфраструктура:  ресторан с открытой террасой, компьютерный зал для 40 человек, место для проведения дискотек, концертная площадка, 
кружковые и репетиционные комнаты, магазин, медицинский кабинет с изолятором, пункт обмена валюты, буфет с ассортиментом сладостей, камера 

хранения, сейф для хранения ценных вещей (1 сейф на группу – бесплатно), медиа - музыкальная и осветительная аппаратура, бесплатный WIFI на 

рецепции. 
Спортивная инфраструктура: закрытый бассейн (размеры 25м х 12.50м, глубина от 1,80м до 2,20м, температура воды – 26-28 градусов), 

футбольное поле с  тартановым покрытием (100м x 64м), 2 баскетбольные (26м х 15м) и 2 волейбольные площадки (17м х 9м), зал для настольного 

тенниса, 4 теннисных корта (24м х 13м – 2 с тартановым и 2 с искусственной травой), закрытый тренировочный зал для различных видов спорта с 
высотой потолка – 8 метров (36м x 18м – с подходящим покрытием для спортивных тренировок - баскетбола, волейбола, бокса, гандбола, гимнастики, 

футбола, танцев и индивидуальных видов спорта, оборудованный татами и ковром для гимнастики), танцевальный зал. 

Размещение: Чистые обновленные номера со всеми удобствами. Размещение детей в номерах по 3 или 4 человека. В каждом номере: мебель, 
санузел с душевой кабиной и умывальником, балкон, TV. Еженедельная смена постельного белья и ежедневная пополнение туалетных 

принадлежностей (мыло и туалетная бумага), ежедневная влажная уборка номера. Круглосуточное обеспечение горячего и холодного водоснабжения. 

Наличие прачечной на территории лагеря. 
Питание: 5-и разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин), в меню присутствуют овощи, фрукты, свежее мясо - молочные продукты, 

блюда как русской, так и традиционной болгарской кухонь. 

Пляж: в 150м. от центра - собственный просторный морской пляж с мелким золотистым песком, оборудованный зонтиками от солнца, имеются 
водные аттракционы. Купание детей осуществляется под руководством спасателей. 

Безопасность: территория лагеря «Росица-Балканика» огорожена и круглосуточно охраняется службой безопасности.  

 

     
 

Программа тура 

Автобус через Украину, 12 ночей 

1й день 
Выезд из Минска, а/в Центральный (ориентировочно). Транзит по территории РБ и Украины. Транзитный ночлег на территории 
Украины(Румынии) 

2й день Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.  

3 -14й день 

Прибытие в Китен до обеда, размещение после 14.00 ч. Знакомство с курортом, правилами центра «Росица-Балканика» распорядком 
дня и программой пребывания. Программа пребывания включает:  

Ежедневный отдых на море. 

В МДСЦ «Росица» с детьми и подростками работает профессиональный коллектив болгарских русскоговорящих аниматоров, спорт 
организаторов. Ежедневно проходят развлекательные программы и дискотеки, спортивные соревнования и конкурсы с призами и 

дипломами. Анимационная программа "Земля Героев" - обновленная для нового сезона. 

Экскурсионная программа на месте по желанию, оплата дополнительно. 

15-й день 
Завтрак. Отдых на море. Обед. Отдых в центре. Прощание с Болгарией. Отъезд ориентировочно в 18.00-20:00 ч. Ночной переезд. 

Транзит по территории Румынии. 

16-17 день Транзит по территории Украины.  Прибытие в Минск. 

 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 проезд  комфортабельным автобусом; 

 проживание в центре «Росица-Балканика»; 

 5-ти разовое питание; 

 обед в день выезда, сухой паек (автобус); 

 услуги педагогов, спасателя, врача; 

 анимационная программа, дискотека; 

 пользование бассейном, настольным теннисом;  

 Wi-Fi бесплатный на рецепции; 

 транзитный ночлег. 

 

 Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом 

-  40 бел. руб.; 

 Болгарская виза: до 18 лет - бесплатно, студентам 

дневного отделения с 18 до 24,99 лет - бесплатно (при 

наличии справки с места учѐбы), старше 25 лет - 65 евро;  

 медицинская страховка (5-10 USD); 

 экскурсионная программа. 

 
Настоящие цены действительны от 14.02.2017 г. Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы, не несет 

ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 
 

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ 

 

 

 

http://www.belfresh.by/


«Компания БЕЛФРЕШ» выражает свое почтение и предлагает вашему вниманию цены на детский и молодежный отдых в 

Болгарии – лето 2017!!! 

 

 

График заездов и стоимость тура (13 дней / 12 ночей) – 

автобус через Украину из Минска 

Даты заездов 

  

С 3 - 6 

лет 

С 6-18 

лет 

С 18 лет 

€ € € 

03.06 – 05.06 – 17.06 – 19.06 300 400 460 

09.06 – 11.06 – 23.06 – 25.06 300 400 460 

15.06 – 17..06 – 29.06 – 01.07 310 410 470 

21.06 – 23.06 – 05.07 – 07.07 320 420 480 

27.06 – 29.06 – 11.07 – 13.07 330 430 490 

03.07 – 05.07 – 17.07 – 19.07 330 430 490 

09.07 – 11.07 – 23.07 – 25.07 330 430 490 

15.07 – 17.07 – 29.07 -31.07 330 430 490 

21.07 – 23.07 – 04.08 – 06.08 330 430 490 

27.07 - 29.07 – 10.08 – 12.08 330 430 490 

02.08 – 04.08 – 16.08 – 18.08 330 430 490 

08.08 – 10.08 – 22.08 – 24.08 330 430 490 

14.08 – 16.08 – 28.08 – 30.08 330 430 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График заездов и стоимость тура (15дней / 14 ночей) – 

АВИА из Минска 

Даты заездов 

  

3 – 6 лет 6-18 лет  С 18 лет 

€ € € 

03.06-17.06.2017 460 580 645 

07.06-21.06.2017 460 580 645 

10.06-24.06.2017 460 580 645 

14.06-28.06.2017 470 585 645 

17.06-01.07.2017 470 585 645 

21.06-05.07.2017 470 585 645 

24.06-08.07.2017 470 585 645 

28.06-12.07.2017 470 585 645 

01.07-15.07.2017 470 585 645 

05.07-19.07.2017 470 585 645 

08.07-22.07.2017 470 585 645 

12.07-26.07.2017 470 585 645 

15.07-29.07.2017 470 585 645 

19.07-02.08.2017 470 585 645 

22.07-05.08.2017 470 585 645 

26.07-09.08.2017 470 585 645 

29.07-11.07.2017 470 585 645 

02.08-16.08.2017 470 585 645 

05.08-19.08.2017 470 585 645 

09.08-23.08.2017 470 585 645 

12.08-26.08.2017 470 585 645 

16.08-30.08.2017 470 585 645 

!!! Возможны заезды Авиа на 10/11 ночей из Минска и Гродно на другие даты (под запрос) 

 

График заездов и стоимость тура (11 дней / 10 ночей) – автобус через Украину  

Даты заездов 

  

3 – 6 лет € 6-18 лет, € С  18 лет, € 

из Минска из Бреста из Минска из Бреста из Минска из Бреста 

06.06-08.06 – 18.06-20.06 280 275 360 355 410 405 

16.06-18.06 – 28.06-30.06 300 295 380 375 430 425 

26.06-28.06 – 08.07-10.07 320 315 400 395 450 445 

06.07-08.07 – 18.07-20.07 320 315 400 395 450 445 

16.07-18.07 – 28.07-30.07 320 315 400 395 450 445 

26.07-28.07 – 07.08-09.08 320 315 400 395 450 445 

05.08-07.08 – 17.08-19.08 320 315 400 395 450 445 

15.08-17.08 – 27.08-29.08 320 315 400 395 450 445 

 

 
 

 

 

** Стоимость в евро указана справочно. Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день 

оплаты 

 

 

 

Необходимые документы:  
 ¨ паспорт (не старше 10 лет), действительный не менее 9-х месяцев с момента возвращения; 

 ¨ для несовершеннолетних нотариально заверенные разрешения от обоих родителей;  

 ¨ 2 фотографии на матовой бумаге, на светло-сером фоне 3,5*4,5 см, 70-80% лица от площади фото,  

 ¨ ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 ¨ ксерокопия паспортов родителей (31, 32, 33 и адрес по прописке); 

 ¨ заполненные анкеты (анкета для туриста, анкета для родителей); 

 ¨ справка с места учебы (для студентов); 

 ¨ медицинская страховка. 

 

 

                            Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 
 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 


