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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ОТДЫХА «ОЛИМПИЯ ВИКТОРИЯ» / КУРОРТ БАЛЧИК 

Педагоги из Беларуси, анимация 
Балчик — один из древнейших городов на болгарском побережье Черного моря. Своему названию, город обязан окружающим его белым скалам 

(Балчик означает – "белый"). 
Детский оздоровительной комплекс "Олимпия Виктория" находится в 7 км от к.к Албена и 1,5 км от г. Балчик. Расположен на 2,5 гектарах зеленой 

закрытой территории. 

В Отеле: 240 мест в трех корпусах.  Размещение в 3-х, 4-х местных номерах: туалет, душ, балкон, прикроватные тумбочки, стол, гардероб, шкаф для 
обуви.  

Питание: Большой ресторан, 4-х разовое питание: завтрак; обед, ужин - шведский стол + полдник порционный (выдается в обед). Чай, фруктовые 

напитки, минеральная и питьевая вода во время питания (в ресторане).  
Инфраструктура: большой зал / 168 кв. м. / - идеальной место для проведения занятий танцевальных коллективов, тренировок спортивных команд и 

других массовых мероприятий, бассейн - современное сооружение с джакузи и системой подсветки. Комплекс оборудован спортивными площадками 

для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Спортивный инвентарь выдаѐтся бесплатно. В отеле работает круглосуточная рецепция с 
постоянным дежурным администратором, международный телефон, продажа фотокарт, сейф, медицинский кабинет. В распоряжении детей 

компьютерный зал с Интернетом (за доп..плату), видео-зал с DVD на русском языке, зал для проведения игр и работы кружков. 

Анимация: Ежедневно проводятся спортивные занятия. Русскоговорящие аниматоры совместно с руководителями групп организуют тематические 
вечера, спортивные, познавательные и развлекательные программы, игры, конкурсы, пикники. Каждый вечер ―Олимпия Виктория‖ предлагает 

дискотеку с профессиональным ди-джеем. 

Безопасность: Территория лагеря ограждена и охраняется профессиональной охраной. У бассейна работает профессиональный спасатель. В лагере 
круглосуточно работает медицинский пункт. Для сохранности имущества детей, рецепция располагает бесплатным сейфом (1 на группу). Правила 

внутреннего распорядка отеля, режим дня, меню, законы детского центра "Олимпия Виктория" размещены на информационном стенде отеля.  

Пляж: Расстояние до моря ~200 м, но возле отеля нет оборудованного пляжа, поэтому в первой половине дня до обеда (безопасное солнце) детей 
доставляют на автобусе под контролем руководителей групп на лучший пляж Балчика – Центральный, который находится в 5-ти минутах езды от 

«Олимпии Виктории». С 09.00 - 18.00 часов на пляже работают профессиональные спасательные посты. 

                                                
Программа тура 

Автобус через Украину, 11 дней/10 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 -12й день 

Прибытие на курорт Балчик до обеда, размещение после 14.00 ч. Знакомство с курортом, правилами центра «Олимпия Виктория» 

распорядком дня и программой пребывания. Программа пребывания включает: Ежедневный отдых на море. 
Дневная анимация - программа начинается с утренней зарядки, продолжается занятиями на пляже, играми у бассейна, спортивные 

состязания, танцы у бассейна, «хенд мейды», разнообразные конкурсные игры и мероприятия. Просмотр мультиков и фильмов. 

Вечерняя анимация - конкурсы и вечера талантов, командно-ролевые игры; тематические праздники и многие другие развлекательные 
программы. Дискотека. 

Экскурсионная программа на месте по желанию, оплата дополнительно. 

13-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. 

14-15 день Транзит по территории Украины.  Прибытие в Минск. 

 

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

 проживание в молодежном центре «Олимпия 

Виктория»; 

 4-х разовое питание; 

 обед в день выезда, сухой паек (автобус); 

 услуги педагогов, спасателя, врача; 

 анимационная программа, дискотека; 

 пользование бассейном, использование спорт 
площадок, медицинской обслуживание; 

 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 (3-6 евро); 

 экскурсионная программа по желанию. 

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

 ¨ для несовершеннолетних разрешение на выезд за пределы РБ от обоих родителей, заверенное нотариально:  

 ¨ 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 из ВУЗА, техникума (для студентов); 

 ¨ медицинская страховка (не БЕЛГОССТРАХ). 

 

Настоящие цены действительны от 04.11.2017 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/


 

 

 

 

 

 

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

детский и молодежный отдых в Болгарии – лето 2018!!! 
 

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

Даты заездов 

  

До 18 

лет 

До 23 

лет 

Старше 

23 лет 

€ € € 

02.06 – 04.06 – 14.06 – 16.06 300 325 380 
12.06 – 14.06 – 24.06 – 26.06 325 345 395 
22.06 – 24.06 – 04.07 – 06.07 330 350 400 
02.07 – 04.07 – 14.07 – 16.07 330 350 400 
12.07 – 14.07 – 24.07 – 26.07 330 350 400 
22.07 – 24.07 – 03.08 – 05.08 330 350 400 
01.08 – 03.08 – 13.08 – 15.08 330 350 400 
11.08 – 13.08 – 23.08 – 25.08 330 350 400 
21.08 – 23.08 – 31.08 – 02.09 275 295 340 

Примечание: последний заезд автобусом на 9 дней / 8 ночей 

 

 

График заездов и стоимость тура  

(10 / 11 ночей) – АВИА из Минска 

Даты заездов 

  

Колич

ество 

ночей 

До 18 

лет 

До 23 

лет 

Старш

е 23 

лет 

 
 € € € 

01.06-12.06.2018 11  475 500 555 

12.06-22.06.2018 10 475 495 545 

22.06-03.07.2018 11 490 515 570 

03.07-13.07.2018 10 475 495 545 

13.07-24.07.2018 11 490 515 570 

24.07-03.08.2018 10 475 495 545 

03.08-14.08.2018 11 490 515 570 

14.08-24.08.2018 10 475 495 545 
 

 

 

 

График заездов и стоимость тура  

(15дней / 14 ночей) – АВИА из Минска 

Даты заездов 

  

Количе

ство 

ночей 

До 18 

лет 

До  

23 лет 

Старш

е 23 

лет 

 € € € 

05.06-19.06.2018 14 515 545 615 

12.06-26.06.2018 14 525 555 625 

19.06-03.07.2018 14 530 560 630 

26.06-10.07.2018 14 535 565 635 

03.07-17.07.2018 14 535 565 635 

10.07-24.07.2018 14 535 565 635 

17.07-31.07.2018 14 535 565 635 

24.07-07.08.2018 14 535 565 635 

31.07-14.08.2018 14 535 565 635 

07.08-21.08.2018 14 520 550 620 

14.08-28.08.2018 14 510 540 610 
 

 

Примечание: вылеты на 14 ночей возможны по вторникам (под запрос по понедельникам), на 10 ночей по вторникам (под 

запрос), на 11 ночей по пятницам (под запрос). Информацию о наличии мест уточняйте, пожалуйста, по телефону. 

 

** Стоимость в евро указана справочно.  

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

 

Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 
 

 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


