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Детский и Молодежный Центр «STAR CLUB» - 2020 

Курорт Солнечный Берег 
 Популярность центра и курорта 

 Наличие собственной фестивальной программы 

 Сцена, танцзал 

 Спортивные площадки, спортивный зал 

 Наличие бассейна 

 Педагоги из Беларуси 

 Автобусные туры на 10 и 11 ночей 

 Транзитный ночлег + завтрак в цене (автобусом) 

 Авиатуры на 10, 11 и 14 ночей 

 Анимационная программа 

 Первоклассная дискотека в центре  
Солнечный берег - самый большой курорт Болгарии Европейского уровня. Протяжённость пляжа на Солнечном берегу – 7,5 км, 

ширина 100 метров – это самый большой и экологически чистый пляж Болгарии. Зона отдыха полностью оборудована в соответствии с 

международными нормами безопасности. 

Детский и Молодежный Центр «Star Club» Международный детско-молодежный центр «Star Club» расположен в южной части 

курорта Солнечный берег. Комплекс «Star Club» построено в характерном европейском стиле и состоит из 2 корпусов: одноименный 

«Star Club» и «Arabella». Корпус «Arabella» находится в 50 м от корпуса «Star Club». Территория оснащена несколькими спортивные 

площадками, бассейнами.  В непосредственной близости от центра: кафе, магазины, ресторан, пункт обмена валюты и т.п. 

Инфраструктура отеля: Ресторан с открытой террасой на 400 мест, кафе-бар около бассейна; пользование общественными 

бассейнами (один на территории Star Club, второй на территории Arabella);  помещения для кружков и занятий; компьютеры с играми 

и выходом в интернет, игровые автоматы* (за доплату), для творческих коллективов - профессиональный хореографический зал* (за 

доп. оплату), 14 х 12 м, высота - 7 метров, оборудован двухуровневыми станками, зеркалами, профессиональным балетным полом - для 

тренировки гимнастов, танцевальных коллективов, развлекательных мероприятий, дневных и вечерних программ и анимации; зал для 

демонстрации фильмов; сцена с деревянным покрытием (10м./10м.) для тренировок и выступления танцевальных коллективов во 

время фестивалей; рецепция с сейфом и телефонными аппаратами с международной связью; администрация нон-стоп; обмен валюты; 

WI-FI интернет* (за доплату около 2 €/час; медицинский кабинет с изолятором работает круглосуточно; анимационная и спортивная 

программа; дискотеки; экскурсионные программы* (за доп. плату). 

Спорт и развлечения: На территории центра «Star Club» находится бассейн с 2-мя отделениями - большой (18 м х 9 м, глубина-

1,30 м) и 2 маленьких (9 м x 3.50 м, глубина – 1м) и на территории апарт-отеля «Arabella» находится бассейн. Возле бассейна – 

бесплатные лежаки и зонты. На территории расположены 2 оборудованные спортивные площадки с травяным покрытием (размеры 40 / 

20 м и 45 / 25 м), подходящие для тренировок спортивных команд по футболу и волейболу* (за доп. плату), а также 2 оборудованные 

баскетбольные площадки с травяным покрытием размерами 25 / 18 м * (за доп. плату). Спортивный бассейн для пловцов* (за доп. 

плату): размер 25м х 12,5 м, 5 дорожек (находится на расстоянии 50 м от лагеря), а также бассейн, размером 50м х 25м (находится на 

расстоянии 500 м от лагеря); для гимнастов и акробатов предлагаем большой крытый зал* (за доп. плату), 180 кв. м. с размерами: 

длина 15 м, ширина 12 м и высоту 5 м, зал расположен примерно в одном километре от «Star Club». 

Размещение  

Корпус «Star Club»: Дети размещаются в 2-х (1 санузел) или 3-х (2 санузла) комнатные апартаменты по 3-4 чел. в комнате. 

Корпус «Arabella»: Дети размещаются в номерах Студио по 2-3 человека, в 2-х комнатных апартаментах по 4-5 человек в 

апартаменте (1 санузел), в 3-х комнатные апартаменты по 6 чел. в апартаментах (1 санузел). 

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 «Star Club» и «Arabella» 

В номерах: кровати, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, тумбочки, шкаф для одежды, зеркало, балкон. Совмещенный 

санузел: душ, умывальник, туалет,  

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

полдник). Вода из кулеров в течение дня. В меню ежедневно присутствуют свежие овощи и фрукты, а также блюда национальной и 

европейской кухонь.  

Пляж: Центр «Star Club» расположен в 400 м от моря. Песок мелкий и чистый, золотистого цвета, образующий в некоторых 

местах дюны.  На рецепции выдаются переносные зонты для пляжа, лежаки за доп. плату. С 09.00 - 18.00 часов на пляже работают 

профессиональные спасатели.  

Безопасность: Территория центра «Star Club» огорожена. Собственная служба безопасности обеспечивает круглосуточную 

охрану и видеонаблюдение территории центра. Купание детей под присмотром руководителей групп и спасателей. 

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

имущества депозит возвращается в последний день после выселения.  

Для родителей: Группу (от 12-15 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 Солнечный Берег около 5.00-6.00 часов утра.  

По приезду – завтрак с 08.00 до 10.00 (включен в стоимость). Свободное время для прогулки на море и знакомства с 

курортом. 

http://www.belfresh.by/


Заселение в отель после 14.00. Знакомство с правилами центра «Star Club», распорядком дня и программой 

пребывания. Программа пребывания включает: ежедневный отдых на море, 4-хразовое питание, увлекательную 

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

анимация, разнообразные конкурсные игры и мероприятия, интерактивные игры, мастер-классы и многое другое. 

Вечерняя анимация – шоу-программы, конкурсы и вечера талантов; День именинника; «Мисс и Мистер Стар Клаб» 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, 11, 14 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 

Корпус Star Club Корпус Arabella 

До 18 лет 
Старше 18 лет 

До 18 лет 
Старше 18 

лет 

€ € € € 

06.06 (08.06 – 18.06) 20.06.2020 10 295 330 315 350 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07.2020 11 350 390 375 415 

27.06 (29.07 – 09.07) 11.07.2020 10 340 375 360 395 

07.07 (09.07 – 20.07) 22.07.2020 11 355 390 380 415 

18.07 (20.07 – 30.07) 01.08.2020 10 340 375 360 395 

28.07 (30.07 - 10.08) 12.08.2020 11 355 390 380 415 

08.08 (10.08 – 20.08) 22.08.2020 10 340 375 360 395 

18.08 (20.08 – 31.08) 02.09.2020 11 355 390 380 415 

 

Авиатур 10 и 11 ночей из Минска 

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 

Корпус Star Club Корпус Arabella 

До 18 лет 
Старше 

18 лет 
До 18 лет 

Старше 18 

лет 

€ € € € 

08.06 – 18.06.2020 10 400 430 420 450 

18.06 – 29.06.2020 11 455 490 480 515 

29.07 – 09.07.2020 10 440 475 460 495 

09.07 – 20.07.2020 11 455 490 480 515 

20.07 – 30.07.2020 10 440 475 460 495 

30.07 - 10.08.2020 11 455 490 480 515 

10.08 – 20.08.2020 10 440 475 460 495 

20.08 – 31.08.2020 11 455 490 480 515 

 

Авиатур 14 ночей из Минска 

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 

Корпус Star Club Корпус Arabella 

До 18 

лет 

Старше 18 

лет 
До 18 лет 

Старше 18 

лет 

€ € € € 

08.06 – 22.06.2020 14 485 535 515 565 

15.06 – 29.06.2020 14 520 570 550 600 

22.06 – 06.07.2020 14 525 575 555 605 

29.06 – 13.07.2020 14 525 575 555 605 

06.07 – 20.07.2020 14 525 575 555 605 

13.07 – 27.07.2020 14 525 575 555 605 

20.07 – 03.08.2020 14 525 575 555 605 

27.07 – 10.08.2020 14 525 575 555 605 

03.08 – 17.08.2020 14 525 575 555 605 

10.08 – 24.08.2020 14 525 575 555 605 

17.08 – 31.08.2020 14 525 575 555 605 

** 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 выбранном корпусе «Star Club» или 

«Аrabella»;  

 4-х разовое питание; 

 Услуги педагогов; 

 Анимация, спортивные мероприятия, дискотеки; 

 Пользование бассейном 

 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. 

    

    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. 


