КРАНЕВО, МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «VALKO»
06.08.2018-18.08.2017
Проезд автобусом, стоимость 350 евро
ПЕДАГОГ- КАШПЕРКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Тел. +375297678198
e-mail: helen_kashperko@tut.by
Молодежный центр VALKO расположен в курортном поселке Кранево (между курортами Албена и Золотые пески) в 150-200 м от моря.
Климат здесь мягкий, умеренно-континентальный. Кранево - центр семейного и молодежного отдыха. Сочетание минеральной воды из источника,
чистый воздух, прекрасный пляж делают его привлекательным местом для отдыха. Хорошее, регулярное транспортное сообщение. В 30 минутах
езды от лагеря находится дельфинарий в г. Варна. В непосредственной близости от центра: кафе, магазины, рестораны с национальной болгарской
кухней, супермаркеты, дискотека «Робинзон», пункт обмена валюты и т.п.
Инфраструктура: открытый бассейн с лежаками и зонтами от солнца, ресторан, кабинет врача, работающий 24 часа, мини -зоопарк,
танцевальный зал для репетиций танцевальных и других творческих коллективов, сцена, концерт-холл, компьютерный зал с интернетом и Wi-Fi (за
допплату), детская открытая площадка, площадка для настольного тенниса.
Размещение: дети размещаются в отеле «Фрегата». Номера рассчитаны для проживания 4-х человек. В номерах: кровати, тумбочки, гардероб,
кондиционер, TV, холодильник, WC с душем, балкон. Подача горячей/холодной воды круглосуточно.
Питание: 5-разовое (завтрак, обед, ужин - по системе "шведский стол" + полдник + поздний ужин). В меню ежедневно присутствуют свежие
овощи и фрукты. Здесь ваши дети найдут большой выбор супов, мясных блюд, салатов. Кулеры с холодной/горячей водой.
Пляж: собственный пляж, обозначенный флажками, находится в 150-200 м от территории отеля, широкий, песчаный со спасательной службой.
Рядом волейбольная площадка. Море мелкое, спуск в воду пологий. В распоряжении детей водные развлечения (скутер, банан, водные горки и т.д.) за
дополнительную плату.
Безопасность: Собственная служба безопасности обеспечивает круглосуточную охрану и видеонаблюдение территории центра. На пляже
работают спасатели с /08.00 до 18.00ч/. Купание детей под присмотром руководителей групп и спасателей.

Программа тура
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.
Прибытие в Кранево до обеда, размещение после 14.00 ч. Знакомство с курортом, правилами центра «Valko» распорядком дня и программой
пребывания. Программа пребывания включает: Ежедневный отдых на море.
3-12й день Дневная анимация - занятия на пляже, спортивные праздники, пляжный волейбол, пляжная анимация, разнообразные конкурсные игры
и мероприятия.
Вечерняя анимация - конкурсы и вечера талантов, командно-ролевые игры; День именинника; «Мисс и Мистер», 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 центре «Valko»;
• 5-ти разовое питание;
• обед в день выезда;
• услуги педагогов, спасателя, врача;
• анимационная программа, дискотека;
• пользование бассейном;
• 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 учёбы дневной
формы обучения), старше 25 лет - 65
евро; медицинская страховка (3-6
евро); экскурсионная программа.

Необходимые документы:
- паспорт (не старше 10 лет), действительный не менее 9-х 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 паспортов родителей (31, 32, 33 и адрес по прописке);
- заполненные анкеты (анкета для туриста, анкета для родителей);
- справка с места учебы (для студентов) дневной формы обучения;
- медицинская страховка (НЕ БЕЛГОССТРАХ

