Спортивный клуб «Water Brothers» летом 2020 года предлагает Вашему вниманию
отдых в спортивно-оздоровительном лагере в Болгарии с проживанием в
Международном детском и молодежном центре «ТИН ПАЛАС»
Детский и молодежный центр «ТИН ПАЛАС» на базе отеля «Палацо-3» расположился в южной, тихой части курорта
Солнечный Берег в 400 метрах или в 10 минутах ходьбы от пляжа. Отель находится изолированно от проезжей части и является
безопасным местом для отдыха детей. До знаменитого г.Несебр можно прогуляться пешком – всего 2 км.
РАЗМЕЩЕНИЕ: в четырехэтажном корпусе отеля, построенном в 2014 году и отвечающим всем современным евро
стандартам с благоустроенной территорией. Дети проживают в просторных (50-70 м2) двух, трехкомнатных апартаментах по
4 - 6 человек. В каждом номере стандартные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды, рассчитанные для каждого
ребенка, туалетные столики с зеркалом, TV LCD, кондиционер, холодильник, балкон с летней мебелью. Просторный санузел с
душем. На рецепции предоставляются утюг, гладильная доска, фены для сушки волос, тазики для стирки одежды.
ИНФРАСТРУКТУРА: На партерном этаже отеля - рецепция, сейфы (на 1 группу-1 сейф бесплатно), 2 лифта, детский бар ( за
доп. плату: джусы, шейки, мороженое, поп-корн, сладости и т.д), аниматорский штаб, ресторан с открытой террасой,
мультифункциональный зал (покрытие ламинат, зеркальная стена , коврики-для танцевальных и спортивных занятий, кресламешки), зал для кинопоказов и кружковых занятий. На территории отеля: сцена с профессиональным светомузыкальным
освещением 5м. х 9м. х 0,60м; спортплощадка с искусственной травой (баскетбол, волейбол, мини-футбол). В фойе отеля
расположены игровые автоматы, бильярд, настольный теннис. На территории – шатры для отдыха.
В 100 м от отеля – пункт обмена валюты. Оборудованный медицинский кабинет с дежурными врачами находится при
входе в отель (обязательно наличие медстраховки).
БАССЕЙН: бассейн (25м х 12м и глубина 1.30м) с 3-мя дорожками, позволяющий тренироваться группам пловцов. Есть детское
отделение. Дежурный спасатель. Ежедневная санитарная обработка бассейна. Шезлонги и зонты около бассейна. Территория
декорирована пальмами и цветами, в вечернее время красиво освещена подводными и надводными прожекторами.
ПИТАНИЕ: 4-х разовое питание по системе “полный пансион +“: завтрак, обед, и ужин – "шведский стол", полдник – порционно.
Большой выбор блюд, включая напитки из автоматов (2 вида холодных напитков, горячий шоколад,капучино,кофе,молоко и чай),
травяные чаи, ежедневный витаминный и сладкий стол.
Через день на полдник подается мороженое.
Завтрак 08.00-10.00; Обед 12.00-14.00; Полдник 15.30-16.00; Ужин 18.00-20.00
С 08.00 до 23.00 предлагается питьевая вода в кулерах в фойе отеля.
ПЛЯЖ: Лагерь в 400 м от пляжа. На рецепции отеля выдаются переносные зонты для пляжа. Наличие профессиональных
спасательных постов через каждые 100 м. Сооружения для игры в пляжный волейбол и футбол.
АНИМАЦИЯ: международная команда аниматоров, которые создают атмосферу добра и сотрудничества: квесты и хит-парады,
конкурсные и игровые мероприятия. Работа творческих, развивающих и спортивных студий и клубов. Зрелищные музыкальные,
танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки. Ежедневно — дискотеки, включая и гавайские вечеринки в
бассейне, просмотр кинофильмов в „Звездном кинотеатре”.
БЕЗОПАСНОСТЬ: территория комплекса полностью огорожена, круглосуточно работает охрана. Осуществляется
контроль входа и выхода детей с территории лагеря.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: На территории отеля бесплатный WI-FI.

Стоимость тура (15 дней / 14 ночей) – Авиа из Минска
Даты заезда
Дети до 18 лет
€
04.07 - 18.07.2020
08.07 - 22.07.2020
Оплата тура производится в два этапа:

630
630
до 01.02.2020г. – 55 рублей + 230 € (авиабилет)
до 01.07.2020г. – 400 €

В стоимость входит:
•
Авиаперелет Минск – Бургас - Минск;
•
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
•
Проживание в центре «ТИН ПАЛАС»;
•
Питание полный пансион +;
•
Услуги врача, спасателей;
•
Анимационная программа, спортивные и
развлекательные мероприятия, дискотеки;
•
Пользование бассейном с шезлонгами и зонтами;
•
Переносные зонты для пляжа;
•
Пользование спорт. площадками; настольным
теннисом;
•
Курортный сбор;
•
услуги сейфа (1сейф на группу)
•
WI-FI

•
Медицинская страховка
•
Услуга тренера (педагога) – на весь период
•
пребывания в молодёжном центре
•
Консульский сбор Болгарского посольства:
до 18 лет – бесплатно.
Дополнительно оплачиваются:
•
Туруслуга – 55 BYN;
•
Экскурсионные программы (по согласованию с
родителями);
•
Посещение аквапарка 20 € (по согласованию с
родителями).

Необходимые документы:
- действительный паспорт (действителен минимум 3 месяцев после окончания желаемого срока пребывания в
Болгарии; не старше 10 лет; обязательно должны быть как минимум 2 чистые страницы в разделе «Визы»);
- для несовершеннолетних детей - нотариально заверенные разрешения от обоих родителей;
- 2 фотографии на матовой бумаге, на белом 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)
Для получения более подробной информации и записи в группу звоните +375296377221 Андрей Владимирович
+ 375296500821 Алексей Владимирович

