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Самый популярный лагерь вновь рад приветствовать своих туристов!!! 

Детский и Молодежный Центр «Black Sea» - 2019 

Курорт Солнечный Берег 
 Популярность центра и курорта 

 Гарантированные номера 

 Собственный представитель в лагере 

 Педагоги из Беларуси 

 Автобусные туры на 11 и 12 дней 

 Транзитный ночлег + завтрак в цене (автобусом) 

 Авиа туры на 11, 12 дней 

 Первоклассная анимация 

 Близость дискотек  
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 «BLACK SEA» (Блек Си) расположен в северной части курорта Солнечный Берег, в 400 - 450 м 

от моря, в 10 минутах ходьбы от дискоклуба «MANIA», в 5 минутах езды от аквапарка «ACTION» и 15 минутах езды от «AQUA 

PARADISE». Центр состоит из 4-х отелей (Black Sea, Санфлауер, Пасифик, Амадеус), находящихся рядом, каждый с бассейном. 

Ресторан и питание в отеле Black Sea. 

Инфраструктура отеля: открытый бассейном с лежаками и зонтиками, ресторан с открытой террасой, бар, фитнес, бильярд, 

настольный теннис, футбольное поле, Wi-fi бесплатно в общественных местах, сейф (одна ячейка на группу). Территория отеля 

огорожена. С детьми ведут работу опытные белорусские педагоги, аниматоры, проводятся различные развлекательные мероприятия и 

конкурсы, а также предлагаются экскурсионные программы (Варна –Дельфинарий, Болгарское Село, Пиратский круиз, Панорама г. 

Несебра, Аквапарки и многое другое за доп. плату) и фестивальные программы («Солнце. Радость. Красота», «Созвездие в Несебре», 

«Нестия – Черное море» и др.). 

Размещение: 3-х местные номера, 4-5-ти местные Студио, 2-х, 3-х комнатные апартаменты по 5-7 человек.  

В номерах: кровати, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, тумбочки, шкаф для одежды, зеркало, совмещенный санузел, 

балкон. 

Питание: 4-х разовое питание (завтрак, обед, ужин по системе «шведский стол» в основном ресторане + полдник). В меню 

ежедневно присутствуют свежие овощи и фрукты, блюда русской и болгарской кухонь. Ресторан предлагает детям вкусное, полезное и 

сбалансированное питание. Кулеры с питьевой водой ежедневно в общедоступном месте. 

Пляж: в 300-350 м от отеля, просторный с золотистым песком. Мелкое и безопасное море, вход в море пологий. Имеется 

спасательная служба (с 09.00 до 18.00), раздевалки, душевые, туалет. Всевозможные водные развлечения: водные горки, катамараны, 

скутеры, бананы за дополнительную плату. 

    

ПРОГРАММА ТУРА 
Автобусом на 11 и 12 дней   

1й день 

 

Выезд автобусом из Минска, Борисова, Гродно, Бреста, Могилева (из других регионов – возможен забор при группе от 45 человек). 
Транзит по территории РБ и Украины. Транзитный ночлег в отеле на территории Украины.  

2й день Завтрак в транзитном отеле. 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). Свободное время для прогулки на море и знакомства с курортом. 

Заселение в отель после 14.00. Знакомство с правилами центра «BLACK SEA», 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 Блек Си» и многие другие развлекательные программы. Дискотека.  

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

13-й день 

/14-й день 

Завтрак. Прощание с Болгарией. Выселение до 11.00. Обед. Отъезд ориентировочно с 15.00 до 16.00.  
Транзит по территории Болгарии, Румынии. Ночной переезд. 

14-15й день 

/15-16й день 

Транзит по территории Украины. Остановка для горячего питания (обед за доп. плату*). Пересечение украинско-белорусской границы. 
Транзит по территории Беларуси. Прибытие в период с 2 - 11 часов (время указано ориентировочно). 

*  - за дополнительную плату. 

Примечание: программа Авиатура рассчитана на 11, 12 дней пребывания в Болгарии – вылет и прилет, согласно чартерному расписанию Белавиа. 

 

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ 

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

детский и молодежный отдых в Болгарии – лето 2019!!! 

http://www.belfresh.by/


График заездов и стоимость Автобусного тура на 11 и 12 дней в Болгарии  

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 
До 18 лет До 22 лет Старше 22 лет 

€ € € 

01.06 (03.06 – 13.06) 15.06.2019 10 280 300 330 

08.06 (10.06 – 20.06) 22.06.2019 10 310 330 360 

11.06 (13.06 – 24.06) 26.06.2019 11 340 360 390 

18.06 (20.06 – 01.07) 03.07.2019 11 350 370 400 

22.06 (24.06 – 04.07) 06.07.2019 10 335 355 385 

29.06 (01.07 – 11.07) 13.07.2019 10 335 355 385 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07.2019 11 350 370 400 

09.07 (11.07 – 22.07) 24.07.2019 11 350 370 400 

13.07 (15.07 – 25.07) 27.07.2019 10 335 355 385 

20.07 (22.07 – 01.08) 03.08.2019 10 335 355 385 

23.07 (25.07 – 05.08) 07.08.2019 11 350 370 400 

30.07 (01.08 – 12.08) 14.08.2019 11 350 370 400 

03.08 (05.08 – 15.08) 17.08.2019 10 335 355 385 

10.08 (12.08 – 22.08) 24.08.2019 10 335 355 385 

13.08 (15.08 – 26.08) 28.08.2019 11 325 345 375 

График заездов и стоимость Авиатура 11 и 12 дней из Минска 

Даты заездов 

  

Кол. 

ночей 
До 18 лет До 22 лет Старше 22 лет 

€ € € 

03.06 – 13.06.2019 10 420 440 470 

10.06 – 20.06.2019 10 440 460 490 

13.06 – 24.06.2019 11 470 490 520 

20.06 – 01.07.2019 11 470 490 520 

24.06 – 04.07.2019 10 455 475 505 

01.07 – 11.07.2019 10 455 475 505 

04.07 – 15.07.2019 11 470 490 520 

11.07 – 22.07.2019 11 470 490 520 

15.07 – 25.07.2019 10 455 475 505 

22.07 – 01.08.2019 10 455 475 505 

25.07 – 05.08.2019 11 470 490 520 

01.08 – 12.08.2019 11 470 490 520 

05.08 – 15.08.2019 10 455 475 505 

12.08 – 22.08.2019 10 455 475 505 

15.08 – 26.08.2019 11 470 490 520 

** 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 «Black Sea»;  

 4-х разовое питание; 

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

 Услуги педагогов; 

 Анимация, спортивные мероприятия, мастер-классы; 

 Пользование бассейном, спортивной площадкой 

 Транзитный ночлег + завтрак (автобусом). 

 

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); 

 Обзорная экскурсия по Черновцам (5 евро/чел.); 

 Обед по пути следования в Беларусь (3-5 евро/чел); 

 Экскурсионная программа по желанию. 

    
    Необходимые документы: 
¨ паспорт (не старше 10 лет), действительный не менее 9-ти 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 паспорта ребенка (31, 32, 33 и адрес по прописке); 

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

¨ заполненные анкеты (анкета для туриста, анкета для родителей); 
¨ медицинская страховка (НЕ БЕЛГОССТРАХ) 

Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 

 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
Настоящие цены действительны от 22.10.2018 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. 


