
Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания БЕЛФРЕШ"  
                    РБ, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 9 (гостиница «Минск») 
ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», MTBKBY22 , р/с BY56MTBK30120001093300069291, УНП 191438399 

Телефон: +375 (17) 289 12 10, 328 65 98, 289 12 07, 328 53 23 
www.belfresh.by, e-mail: info@belfresh.by 

 

 Международный детский футбольный турнир «BON CHAMPIONS» 2019 

Болгария, курорт Шкорпиловцы 

05.06 - 09.06.2019 

Уважаемые участники! 

Мы рады пригласить вас принять участие в международном футбольном турнире „Bon 
Champions”, организованного для детей в возрастных группах, родившихся в 2007, 2008 и 2009 

годах.  

В турнире примут участие команды из России, Украины, Молдовы, Беларуси, Румынии и Сербии. 

Участие в турнире - это идеальное сочетание футбола, проявление игроков на международном 

уровне, обмен опытом между участниками, а также отдых на территории Международного детско-

юношеского лагеря „Морские дюны” в Шкорпиловцах. 

Основные организаторы турнира: 

 Туроператор БОН ТУР 

 Детский футбольный клуб „MAREV STARS“ 

Партнеры по организации турнира: 

 Болгарский футбольный союз 

 Муниципалитет Долни Чифлик 

Период проведения: 05.06.2019 – 09.06.2019 

 05.06.2019 – день размещения на территории комплекса 

 06.06.2019 – день для тренировок 

 07.06.2019 – 09.06.2019 – дни соревнований по графику 

Место проведения турнира: профессиональное футбольное поле в Старо Оряхово. Футбольное 
поле с искусственным газоном. Πoлe с размерами в соответствии с действующими правилами и 

нормами УЕФА и Болгарского футбольного союза, для проведения официальной футбольной 

встречи. Трибуны для зрителей расположены у северной стороны футбольного поля с 640 местами. 
Они разделены на блоки. Центральный блок C, с козырьком и вместимостью 160 мест - 48 в VІР 

ложе и 112 стандартных, а перед ним 4 места для людей с ограниченными возможностями. Два 

боковых блока А и B по 240 мест. На втором уровне центрального блока, расположены два 

помещения для журналистов со всеми необходимыми коммуникациями и наблюдательный пункт. 

Участники: 

 Команды допускаются к участию в турнире на основании отправленных заявок. 
 Все команды, желающие получить официальное подтверждение об участии в турнире, с 

целью облегчения процедуры получения визы, должны заявить об этом предварительно. 

 

 

 

http://www.belfresh.by/


 

С чего начать подготовку к участию в турнире «Bon Champions»? 

Подготовка к участию в турнире начинается с регистрации Заявления, высланного на электронный 

адрес: info@belfresh.by. В Заявлении указывается количественный состав делегации /спортсмены, 
тренеры, сопровождающие лица/, подгруппа участия и списочный состав группы /ФИО на русском, 

на латинке, дата рождения, серия и номер паспорта/ 

 

Регистрационная такса за участие составляет 60 евро на команду. 

Проживание:  

Международный детский лагерь «Морские дюны» предлагает своим посетителям стандартное 

размещение и эконом размещение.  

Стандартное размещение охватывает участок 2А и разделено на 3 основных корпуса, один из 

которых построен и современно отделан в 2018 году. Общая вместимость стандартного 

размещения составляет 600 мест.  

Корпус 2А: Основной корпус, построен в 2018 году с 84 четырехместными номерами, 3 

пятиместных номера и 7 трехместных номера или 372 мест. Во всех номерах есть ванная комната, 

телевизор и кондиционер. 

Два однотипных корпуса, расположенные противоположно основному корпусу, каждый из 
которых имеет 8 номеров по 5 кроватей, 12 номеров по 4 кровати и 4 номера по 3 кровати или 

всего 100 кроватей в каждом здании. Во всех номерах есть самостоятельная ванная комната, 

телевизор и кондиционер. 

7 бунгало, оборудованные 4 кроватями, каждое бунгало имеет самостоятельный санузел, 

телевизор и кондиционер. 

Экономичное размещение – в бунгало. Экономичное размещение имеет 30 бунгало по 3,4 и 5 
кроватей. Все помещения оборудованы самостоятельным санузлом, телевизором и 

кондиционером. 

 Питание:  

Питание - в лагере «Морские Дюны», в основном ресторане с террасой, вместимостью 300 мест. 
Четырехразовое питание осуществляется по сменам и на базе шведского стола. 

 - (07:30-10:00) – Завтрак 

 - (12:00-14:00) – Обед 
 - (16:00-17:00) - Полдник; 

 - (18:30-21:00) - Ужин 
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