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Международный оздоровительный лагерь «Mistral» - 2020 

Курорт Святой Влас 
 Наличие спортивной базы 

 Наличие базы для творческих коллективов 

 Наличие собственного фестиваля 

 Возможность участия в спортивных турнирах 

 Гарантированные номера, с проживанием в Мистраль 2 

 Профессионализм аниматоров 

 Близость к морю и собственная выделенная зона на пляже 

 Педагоги из Беларуси 

 Автобусные туры на 10 и 11 ночей 

 Транзитный ночлег + завтрак в цене (автобусом) 

 Авиатуры на 10 и 11 ночей 
      

Курорт Святой Влас один из самых молодых курортных, но уже популярных курортов в Болгарии. Расположен 

всего лишь в 6 километрах от Солнечного Берега, в 9 км от древнего и тихого Несебра, в 40 км от международного 

аэропорта Бургас. Это живописный и романтический курорт с видом на Несебр.  

Международный оздоровительный лагерь «Mistral 2» (Мистраль 2) расположен у подножия горы Стара 

Планина, в центре курорта Святой Влас, рядом с пляжем. Комплекс занимает площадь в 10 000 кв. м. и состоит из 

трехэтажных коттеджей и ряда бунгало, а также нового корпуса «Карина». Это один из немногих детских 

центров в Болгарии, имеющих собственный пляж, отличную базу для приема спортивных групп и творческих 

коллективов, организующих фестиваль на базе центра. Прекрасное сочетание морского и горного воздуха, творческий 

отдых и физическое развитие, помогает детям укреплять свое здоровье и в то же время полностью отдохнуть. 

Инфраструктура: ресторан с открытой террасой; магазин сувениров и пляжных аксессуаров; игровая комната; 

круглосуточный медицинский кабинет; для творческих коллективов - закрытый танцевальный зал (покрытие - 

ламинат, со станками и зеркалами); открытый амфитеатр на 700 человек, оснащенный световыми и лазерными 

эффектами;  кинотеатр; интернет зал; ежедневная дискотека (каждый вечер с 21:00 до 23:00); рецепция с сейфом и 

телефонными аппаратами с международной связью; администрация нон-стоп; Wi-Fi бесплатный на территории лагеря, 

анимационная и спортивная программа. 

Спорт и развлечения: большой плавательный бассейн (25м х 12м, глубина 1,2-1,5-1,8 и 3 дорожки) и малый 

бассейн (16 м. х 6 м.), оборудованных лежаками и зонтиками; зал с татами для единоборств (дзюдо, каратэ, тхэквондо); 

многофункциональная спортивная площадка для волейбола и баскетбола (22х14м., покрытие искусственная трава); поле 

для мини-футбола с искусственным покрытием (40х20м.); тренажёры для фитнеса; настольный теннис; настольный 

хоккей; бильярд; наземные шахматы; минигольф; спортивный инвентарь.  

Размещение: Дети проживают в 4-х, 5-ти местных номерах с удобствами. В корпусе «Карина» дети проживают в 3-

х местных номерах с удобствами.  

Руководители групп размещаются в номерах с руководителями других групп или совместно с детьми (по 

согласованию с руководством лагеря). Взрослые в составе групп, размещаются в номерах с детьми, без права претензий к 

размещению, или в близлежащих отелях к Мистраль 2. 

В каждом номере: телевизор, телефон, холодильник, гардероб, тумбочки, вешалки, вентилятор/кондиционер, 

балкон (не во всех номерах).  

Питание: Ресторан предлагает детям вкусное и полезное 4-х разовое питание (завтрак, обед, ужин по системе 

«шведский стол», полдник - порционный). Вода на территории отеля в течение дня (питьевые фонтанчики). Меню 

включает в себя богатый ассортимент фруктов, большой выбор салатов, горячих блюд и напитки. 

Пляж: Центр расположен непосредственно на берегу моря и имеет собственную выделенную зону на пляже, на 

которой установлены заграждения для безопасного купания, бесплатные зонтики для детей, оборудована площадка для 

игры в волейбол и другие пляжные развлечения.  

Безопасность: территория лагеря «Мистраль 2» огорожена и круглосуточно охраняется службой безопасности. На 

пляже и у бассейнов дежурят спасатели. 

Внимание! С каждого отдыхающего в лагере взимается депозит в размере 10 евро. При отсутствии повреждений 

или утраты имущества детского центра депозит возвращается в последний день после выселения.  

Для родителей: Группу (от 15 чел.) сопровождает руководитель-педагог. Документы и деньги детей хранятся в 

сейфе у руководителя. 

ПРОГРАММА ТУРА 
Автобусом на 10 и 11 ночей   

1й день 

 

Выезд автобусом из Минска ориентировочно с 2:00 до 06:00 утра в зависимости от маршрута автобуса. Выезд из Борисова, Гродно, 

Бреста, Могилева и из других регионов возможен при группе от 35 человек. Транзит по территории РБ и Украины. Транзитный ночлег 

в отеле на территории Украины.  

2й день Завтрак в транзитном отеле (включен в стоимость). Отправление автобуса. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.  

3-12й день 

/3-13й день  

Прибытие в Святой Влас около 3:00 - 6:00 часов утра.  

По приезду – завтрак с 08.00 до 10.00 (включен в стоимость). Свободное время для прогулки на море и знакомства с курортом. 
Заселение в отель после 14.00. Знакомство с правилами оздоровительного центра «Мистраль 2», распорядком дня и программой 

пребывания. Программа пребывания включает: ежедневный отдых на море, 4-х разовое питание, увлекательную анимационную 

программу. Дневная анимация - занятия на пляже, спортивные праздники, пляжный волейбол, пляжная анимация, разнообразные 

http://www.belfresh.by/


конкурсные игры и мероприятия, интерактивные игры, мастер-классы и многое другое. Вечерняя анимация – шоу-программы, 

конкурсы и вечера талантов; День именинника; «Мисс и Мистер» и многие другие развлекательные программы. Дискотека.  

Экскурсионная программа* на месте по желанию (за доп. плату). 

13-й день 

/14-й день 

Завтрак (включен в стоимость). Прощание с Болгарией. Выселение до 11.00. Обед (включен в стоимость).  

Отъезд ориентировочно с 14.00 до 16.00.  

Транзит по территории Болгарии, Румынии. Ночной переезд. 

14-15й день 

/15-16й день 

Завтрак на территории Румынии (включен в стоимость). Транзит по территории Румынии, Украины. Остановка на горячее питание - 
обедоужин на территории Украины (включен в стоимость). Пересечение украинско-белорусской границы. Транзит по территории 

Беларуси. Прибытие в первой половине дня до 14:00 (время указано ориентировочно, зависит от маршрута автобуса). 

*  - за дополнительную плату. 

Примечание: программа Авиатура рассчитана на 10 и 11 ночей пребывания в Болгарии – вылет и прилет, согласно чартерному расписанию Белавиа. 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» выражает свое почтение и предлагает вашему вниманию цены на 

детский и молодежный отдых в Болгарии – лето 2020!!! 

 

Автобусный тур на 10 и 11 ночей в Болгарии  

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 
Коттеджи, бунгало Корпус «Карина» 

До 18 лет До 22 лет 
Старше 

22 лет 
До 18 лет 

Старше 

18 лет 

€ € € € € 

02.06 (04.06 – 15.06) 17.06.2020 11 285 310 385 390 445 

13.06 (15.06 – 25.06) 27.06.2020 10 345 385 420 390 440 
23.06 (25.06 – 06.07) 08.07.2020 11 365 410 450 425 480 
04.07 (06.07 – 16.07) 18.07.2020 10 355 405 435 405 455 
14.07 (16.07 – 27.07) 29.07.2020 11 370 415 455 425 480 
25.07 (27.07 – 06.08) 08.08.2020 10 350 400 430 405 455 
04.08 (06.08 – 17.08) 19.08.2020 11 365 410 450 425 480 
15.08 (17.08 – 27.08) 29.08.2020 10 285 325 380 390 445 

 

Авиатур на 10 и 11 ночей из Минска  

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 
Коттеджи, бунгало Корпус «Карина» 

До 18 лет До 22 лет 
Старше 

22 лет 
До 18 лет 

Старше 

18 лет 

€ € € € € 

04.06 – 15.06.2020 11 420 450 510 520 575 
15.06 – 25.06.2020 10 455 500 530 515 565 
25.06 – 06.07.2020 11 480 530 555 535 590 
06.07 – 16.07.2020 10 470 520 545 515 565 
16.07 – 27.07.2020 11 485 535 560 535 590 
27.07 – 06.08.2020 10 465 515 540 515 565 
06.08 – 17.08.2020 11 480 530 555 535 590 
17.08 – 27.08.2020 10 430 470 520 515 565 

 

Авиатур на 14 ночей из Минска  

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 

Корпус «Карина» 

До 18 лет 
Старше 

18 лет 

€ € 

04.06 – 18.06.2020 14 590 660 
11.06 – 25.06.2020 14 600 670 
18.06 – 02.07.2020 14 605 680 
25.06 – 09.07.2020 14 605 680 
02.07 – 16.07.2020 14 605 680 
09.07 – 23.07.2020 14 605 680 
16.07 – 30.07.2020 14 605 680 
23.07 – 06.08.2020 14 605 680 
30.07 – 13.08.2020 14 605 680 
06.08 – 20.08.2020 14 605 680 
13.08 – 27.08.2020 14 605 680 
20.08 – 31.08.2020 14 520 590 

 

** Стоимость в евро указана справочно.  

Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 



 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд комфортабельным автобусом, авиаперелет + 

трансфер от аэропорта до ДЦ и обратно;  

 Проживание в отеле «Mistral 2» в выбранном корпусе;  

 4-х разовое питание; 

 Услуги педагогов, спасателя; 

 Анимация, спортивные мероприятия, дискотеки; 

 Пользование бассейном, спортивными площадками; 

 Транзитный ночлег + завтрак (автобусом) по пути в 

Болгарию.  

 Питание в день отъезда (завтрак + обед – автобусом); 

 Горячее питание по пути следования в Беларусь автобусом 
(завтрак и обедоужин).  

 

 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  

40 бел. руб.; 

 Болгарская виза: до 18 лет - бесплатно, старше 18 лет - 65 

евро;  

 Медицинская страховка (3-7 евро/чел.); 

 Сухой паек на обратную дорогу (5 евро/чел); 

 Депозит (10 евро/чел.); 

 Экскурсионная программа по желанию. 

 

    
     
Корпус «Карина» 

 

    

 

Необходимые документы для несовершеннолетних: 

¨ Действующий паспорт (срок действия паспорта более 9 месяцев с момента окончания поездки, выдан не более 10 лет назад, иметь минимум 2 чистые 
страницы);  

¨ 2 фото 3,5 х 4,5 на матовой бумаге, на светло-сером фоне, не старше 3-х месяцев, 70-80% лица; 

¨ Медицинская страховка (НЕ БЕЛГОССТРАХ); 
¨ Ксерокопия свидетельства о рождении; 

¨ Ксерокопия паспортов ребёнка и родителей (можно одного), стр. 30-33 + прописка; 

¨ Разрешение от 2 родителей, заверенное нотариально (на выезд за пределы Республики Беларусь в сопровождении руководителя группы, иных лиц, а 
также самостоятельно). На визу – ксерокопия, на выезд – оригинал. 

¨ При необходимости – справка из ЗАГСа, свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти и проч. (на визу - копии, на выезд – оригиналы, 

или копии, заверенные нотариально); 

¨ Справка с места учебы; 

¨ Заполненные анкеты (анкета туриста, анкета для родителей) 

 

Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 
ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 

Настоящие цены действительны от 12.11.2019 г. Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы без увеличения 

стоимости, не несет ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 


