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Детский Молодежный Центр на Черноморском побережье Болгарии 

 «АЛАДИН»  

       
Международный молодежный центр «АЛАДИН», расположен в курортном комплексе «ЧАЙКА», рядом 

с к.к. «Золотые Пески». Расстояние до пляжа 150 м. На территории комплекса, сад с многолетними 

насаждениями, аллеями с открытыми летними трассами с видом на море. На территории открытый 

бассейн, площадка с пляжным волейболом, баскетбольная площадка, детская площадка. Паркинг на 

50 мест. Закрытая, охраняемая территория. Круглосуточное медицинское обслуживание, сейф, 

лобби-бар, ресторан на 200 мест с видом на море, обмен валюты, паркинг, магазин, аренда 

автомобилей и велосипедов, сувениры,  В фойе и в баре плазменные телевизоры  со спутниковым 

телевидением ,спортивный зал-80 кв.м, теннисный стол и бильярд, интернет – Wi-Fi, компьютерные 

игры. В отеле есть сцена для концертов и мероприятий, оборудована аппаратурой для музыкального 

сопровождения. 

       
Размещение: Отель «КОРАБА». представляет собой 3-этажное здание на 140 мест, состоит из 33  

трехместных и четырехместных номеров и двухместных –для руководителей, 4 апартаментов с 

пятиместным размещением. 

         
В номере: 

В номере 3 кровати и канапе-175 см или 4 кровати, санузел с душем и оборудован феном, балкон со 

стороны моря, телевизор, спутниковое телевидение, телефон международная и местная связь, 

кондиционер. 

Анимационная программа включает 

• знакомство с болгарским фольклором — ритуалами, музыкой; языком 

• пикники с костром 

• дни рождения с поздравительно-развлекательной программой 

• вечера талантов с конкурсной программой, дискотекой 

• занятия спортом на пляже, на площадках базы   

• пляжная аэробика, встречи  по  волейболу,  бадминтону 
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• соревнования по плаванию, настольному теннису  

• разнообразные конкурсные игры и мероприятия 

• театральные вечера, нептуниады, шоу-программы 

/ „Что? Где? Когда? », «Брейн-ринг», «Счастливый случай»,  « Дружеский шарж»,  «Организуй   

производство», «Перевод с русского на русский», «Развлекательное изучение болгарского»./ 

Предлагаемое питание: 

         
Завтрак - Шведский стол:  

Напитки/молоко, йогурт, чай, минеральная вода, какао, фруктовый напиток, компот/ 

Салаты - 3 вида + зелень, сладкий перец. 

Основные блюда: блины, баница /слоеный пирог с творогом/, 

колбасы/ вареная, копченая, ветчина/, сыры, паштеты, масло, яйца, сосиски запеченные с сыром, 

/сырники или творожная запеканка/, творог, брынза, конфитюр, мед. 

Хлебобулочные изделия /пирожки,  пельмени, пончики, слойки, жареные гренки/,печенье – 3 - вида. 

Каши/гречневая или овсяная, манная, пшенная, рисовая/.Фруктовый суп. 

Фрукты по сезону/черешня, клубника, абрикосы, персики, вишня, сливы, арбузы, дыня./  

НАПИТКИ В ОБЕД И УЖИН: ШВЕДСКИЙ СТОЛ / набор  напитков-  

-  молоко, йогурт, чай, минеральная вода, какао, капучино, фруктовый напиток, компот/Эти же 

напитки подаются и между обедами и ужинами, а также печенье вафли,теплые сандвичи  до 22 .00 

САЛАТЬI В ОБЕД И УЖИН: ШВЕДСКИЙ СТОЛ / 3 вида из набора этих салатов - Салат 

«Витаминный», Салат «Шопский», салат «Греческий»  , Салат из «пимидоров и огурцов», Салат 

«Мимоза», Салат «Вегетарианский», Салат ―Генеральский ―,салат « Сельский», Салат «Весенний», 

салат «Итальянский» и др. 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ: На обед и ужин подается напитки перечисленные выше - три вида салата,три 

вида супов, три вида основного мясного блюда и три вида гарнира ,сладкий стол и фрукты. 

Между обедами и ужинами подаются все напитки перечисленные выше, а также печенье, вафли, 

пончики, круасаны. Вечером обязательно кукурузные хлопья и теплые сандвичи с йогуртом  на 

болгарском кислом молоке - без консервантов. 
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 ПРОГРАММА ТУРА: 

  

1 день 

Суб. 

 Выезд из Киева. Сбор группы ст. метро «Дворец Украина Отправление автобуса в 

7:00  Автобусный переезд по маршруту Украина- Болгария  

2 день 

Воск 

09.30- 10.00 Прибытие в Болгарию. Размещение в отеле. Обед Информационный 

коктейль. 13.00-14.00 обед в отеле. Знакомство.15.30-17.00 Отдых на пляже 

Свечка ―Расскажи о себе‖Ужин. Дискотека  Ночлег 

3 день 

Пн. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Отдых на пляже Подготовка к представлению отрядов 

Варна – Дельфинарий – Варна Ленд* Посещение представления талантливых дельфинов и их 

тренеров в Варненском дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. Автобусы отвозят нас до 
развлекательного парка Варна-Лэнд, расположенного в самом сердце Приморского парка и недалеко от 
центра города. Следует легкое угощение и свободное время: туристы могут прогуляться по  утопающим в 
зелени аллеям  парка,  по пешеходной торговой улице или остаться в самом Варна-Лэнд. Здесь 
предлагаются развлечения  для любого возраста - возможность покататься на лодках и водных 
велосипедах-катамаранах по маленькому озеру, разнообразные аттракционы: качели, карусели, батуты, 
надувные горки, паровозики, тир, венское колесо, толкающиеся машинки и другие. Экскурсия в первой 

половине дня с возвращением к.14.00 обед в отеле. 15.30-17.00 Отдых на пляже 

―Подведение итогов дня‖. Ужин Дискотека.. Ночлег 

4 день 

Вт. 

08.00 - 09.00 завтрак 10.00 Посещение Аквапарка*  Возвращение в отель 13.30 -

14.00 обед.. 14.30-15.30  Подготовка к КВН 15.30-17.00 Чемпионат по 

спортивным играм на пляже ―Подведение итогов дня‖. Ужин. Дискотека. Ночлег 

5 день 

Ср. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  выезд к пристани для участия в развлекательной  

программе «Пиратские игры»* 10:20 ч. – Отход от пристани. Битва между как минимум двумя 

пиратскими кораблями.10:45 ч. – Постановка на якорь и проведение игр: Игры и развлечения от начала и  
до конца  мероприятия! включая дискотеку для детей и взрослых до постановки  корабля на якорь  На 

борту  корабля  предлагается  обед  . 13:00 ч. трансфер в отель 14.00 Обед в отеле. 14.30-

15.30 Подготовка  к конкурсу рекламных роликов. Отдых на пляже. ―Подведение 

итогов дня‖. Ужин Дискотека Ночлег. 

6 день 

Чт. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле.  Отдых на пляже Конкурс замков на песке. 13.00-

14.00 обед в отеле  16.00  КВН   Дискотека Ужин. Ночлег 

7 день 

Пятн. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле. Отдых на пляже. Подготовка к дню Нептуна  Конкурс 

«Боди-арт». 13.00-14.00 обед в отеле.. ―Подведение итогов дня‖ Ужин. Дискотека. 

Ночлег 

8 день 

Сб. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле. Море. День “Нептуна”. 13.00-14.00 обед в отеле. 

15.00-17.00 Отдых на пляже Ужин ―Подведение итогов дня‖. Дискотека.. Ночлег. 

9 день 

Воскр 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Отдых на пляже. Конкурс рекламных роликов 

Подготовка к конкурсу ―Мисс и Мистер Аладин‖. ―Подведение итогов дня‖  Дискотека.  

Дискотека Ужин. Ночлег 

10 день 

Пн. 

 08.00 - 09.00 завтрак Экскурсия  „Каменный лес – На лодках по реке Камчия – 

Веселая деревня Солник‖* Экскурсия сочетает в себе красоту и целебную энергию природных 

достопримечательностей и самобытную атмосферу гостеприимного сельского дома. Поездка начинается с 
посещения природного феномена „ Каменный лес „ (Вбитые камни).  Далее туристы отправляются в  
живописное село Солник. В гостях у бабушки Радки и ее семьи их ожидает изобилие вкусных кушаний , 
народный юмор  и живая фольклорная музыка, знакомство с традициями сельского быта и местных 
обычаев. Здесь гости покатаются  на расписных телегах, попробуют натуральный мед погуляют по 
огородам, садам и по хозяйственному двору с домашними животными. Экскурсия заканчивается катанием 

на лодках в природном заповеднике Лонгоза при устье реки Камчия . 14.00 обед Отдых на пляже 

для желающих Разрисовка гипсовых мини-фигурок для маленьких , для старших 

конкурс „Эрудит” Свечка ―Подведение итогов дня‖. Ужин. Дискотека. Ночлег. 

11 день 

Вт.  

08.00 - 09.00 завтрак. 10.00  13.00-14.00 обед. Отдых на пляже. 16.00 Конкурс 

“Мисс и Мистер Аладин‖. Ужин. ―Подведение итогов дня‖ Дискотека. Ночлег 

12 день 

Ср. 

08.00 - 09.00 завтрак. Отдых на пляже Конкурс «Боди-арт» 13.00-14.00 обед. 

Экскурсия  /Балчик - ―Ботанический сад‖- ―Мыс Калиакра‖. Ужин с развлекательной 

программой в Биваке* ―Подведение итогов дня‖ Дискотека. Ночлег. 

13 день 

Чт. 

08.00 - 09.00 завтрак. Отдых на пляже. Чемпионат по спортивным играм на 

пляже Освобождение номеров.  Выезд автобуса. для туристов отдохнувших 11 ночей.13.00-14.00 

обед.. 16.00 «КВН» Ужин ―Подведение итогов дня‖. Дискотека. Ночлег. 
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14 день 

Пятн. 

08.00 - 09.00 завтрак.  Отдых на пляже.. Конкурс видеоклипов. 13.00-14.00 обед в 

отеле. Подготовка к дню Нептуна. Отдых на пляже Выезд на Курорт ―Золотые 

пески‖*. ―Подведение итогов дня‖. Ужин. Дискотека Ночлег 

15 день 

Сб. 

08.00 - 09.00 завтрак. Отдых на пляже. 10.00  День “Нептуна”  «Веселые 

старты» в бассейне». 13.00-14.00 обед.15.00-19.00 Отдых на пляже ―Подведение 

итогов дня‖. Ужин. Дискотека. Ночлег. 

16 день 

Воск 

08.00 - 09.00 завтрак  Отдых на пляже. Освобождение номеров.  Выезд автобуса. для 

туристов  отдыхающих 14 ночей 13.00 обед. Выезд в г. Варну. Посещение Кафедрального 

собора. Обзорная экскурсия по городу*  Подготовка к конкурсу « Эрудит» Отдых на 

пляже ―Подведение итогов дня‖ Ужин. Дискотека. Ночлег. 

17 день 

Пн. 

08.00 - 09.00 завтрак  Отдых на пляже 10.30 Соревнования по плаванию13.00-

14.00 обед. Разрисовка гипсовых мини-фигурок для маленьких , для старших 

конкурс „Эрудит” Отдых на пляже  Ужин ―Подведение итогов дня‖. Дискотека. 

Ночлег 

18 день 

Вт. 

08.00 - 09.00 завтрак 10.00 Посещение Аквапарка  Возвращение в отель 13.30 -14.00 

обед.. 13.00-14.00 обед в отеле. Отдых на пляже 14.00 -15.00 Подготовка к КВН 

15.00-19.00 Отдых на пляже 15.30 Чемпионат по спортивным играм на пляже 

―Подведение итогов дня‖.. Ужин. Дискотека .Ночлег 

19 день 

Ср. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Отдых на пляже участие в развлекательной  программе 

«Пиратские игры» 10:20 ч. – Отход от пристани. Битва между как минимум двумя пиратскими 

кораблями.10:45 ч. –  На борту  корабля  предлагается  обед  (рыба скумбрия на барбекю , салат зеленый, 

хлеб).Все напитки   включены. 13:00 ч. трансфер в отель 14.00 Обед в отеле.  .  15.30 -17.00 

Отдых на пляже. Подгатовка к конкурсу экстремальной моды и причесок. 

―Подведение итогов дня‖ Ужин.Дискотека. Ночлег.  

20 день 

Чт. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Отдых на пляже Свечка Конкурс замков на песке. 

10.00 Чемпионат по спортивным играм на пляже» ―Подведение итогов дня‖ 

Ужин. Дискотека. Ночлег 

21 день 

Пятн.. 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Отдых на пляже Конкурс замков на песке. 

Чемпионат по спортивным играм на пляже» Выезд на Курорт ―Золотые пески‖―   

17.00 Конкурс экстремальной моды и причесок  «Подведение итогов дня‖ Ужин. 

Дискотека. Ночлег  

22 день 

Сб. 
08.00 - 09.00 завтрак..10.00  «Веселые старты» в бассейне. Отдых на пляже 

Экскурсия  /Балчик - ―Ботанический сад‖- ―Мыс Калиакра‖.с ужином и 

развлекательной программой 13.00-14.00 обед. ―Подведение итогов дня‖. Ужин. 

Дискотека. Ночлег. 

23 день 

Воск 
08.00 - 09.00 завтрак  Отдых на пляже. 13.00 обед  Освобождение номеров.  Выезд 

автобуса. для туристов отдохнувших 21 ночь  

24 день 

Пн. 
Прибытие в Киев 
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Детский Молодежный Центр на Черноморском побережье Болгарии 

 «АЛАДИН» 

СТОИМОСТЬ: 

Даты заездов  

11 дней / 10 ночей 

Пансион 
до 18 лет от 18 до 21  

02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 18.08 

ALL 
320 345 

30.06; 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 04.08; 11.08 360 385 

 

Даты заездов  

13 дней / 14 ночей 

Пансион 
до 18 лет от 18 до 21  

02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 18.08 

ALL 
395 430 

30.06; 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 04.08; 11.08 445 480 

 

Даты заездов  

22 дня / 21 ночь 

Пансион 
до 18 лет от 18 до 21  

02.06; 09.06; 

ALL 

530 580 

16.06; 23.06; 30.06; 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 04.08; 

11.08 
607 660 

Стоимость указана в евро на одного человека 
Оплата в гривнах по курсу НБУ + 2.5% 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

 Размещение в отеле (3-4-х местное размещение) 

 Питание  

 Транспорт: автобус Киев- Золотые Пески-Киев 

 Трансфер от пункта прибытия автобуса (Золотые пески /Св. Константин и Елена) до отеля 

вдень приезда и обратно в день отъезда 

 Страхование 

 Курортный сбор  

 Комиссия для агентов согласно договора  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Трансферы  

 Консульский сбор посольства Болгарии 35 евро (взрослые от 18 лет), студенты (при 

предъявлении студенческого билета) – БЕСПЛАТНО! 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ ОПЛАЧЕНО: 

 Экскурсионная факультативная программа  ( стоимость и описание экскурсий см. ниже)  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Руководитель организованных групп (15 детей)  –БЕСПЛАТНО! 
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 ПП „САН-РЕСТ” 
Ліцензія держтуризмкурорт  AB № 349759 від 15.11.2007р. 

01030, Україна, Київ, М. Коцюбинського , 6 

тел/факс: +38 (044) 234-93-40   тел +38 (044) 228-32-18 

e-mail: info@sun-rest..ua 

 

БОЛГАРИЯ                                                                              Для детей и молодежи 

www.sun-rest.ua 
 

Экскурсии  
Каменный лес – 

На лодках по 

реке Камчия – 

Веселая деревня 

Солник 

Экскурсия сочетает в себе красоту и целебную энергию 

природных достопримечательностей и самобытную атмосферу 

гостеприимного сельского дома. Поездка начинается с посещения 

природного феномена „ Каменный лес „ (Вбитые камни).  Далее 

туристы отправляются в  живописное село Солник. В гостях у 

бабушки Радки и ее семьи их ожидает изобилие вкусных кушаний , 

народный юмор  и живая фольклорная музыка, знакомство с 

традициями сельского быта и местных обычаев. Здесь гости 

покатаются  на расписных телегах, попробуют натуральный мед 

погуляют по огородам, садам и по хозяйственному двору с 

домашними животными. Экскурсия заканчивается катанием на 

лодках в природном заповеднике Лонгоза при устье реки Камчия. 

22 евро 

Варна – 

Дельфинарий – 

Варна Ленд 

 

Посещение представления талантливых дельфинов и их тренеров в 

Варненском дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. 

Автобусы отвозят нас до развлекательного парка Варна-Лэнд, 

расположенного в самом сердце Приморского парка и недалеко от 

центра города. Следует легкое угощение и свободное время : 

туристы могут прогуляться по  утопающим в зелени аллеям  парка,  

по пешеходной торговой улице или остаться в самом Варна-Лэнд. 

Здесь предлагаются развлечения  для любого возраста - 

возможность покататься на лодках и водных велосипедах-

катамаранах по маленькому озеру, разнообразные аттракционы: 

качели, карусели, батуты, надувные горки, паровозики, тир, 

венское колесо, толкающиеся машинки и другие. Экскурсия в 

первой половине дня с возвращением к 14.00 ч. 

20 евро 

ПИРАТСКИЕ ИГРЫ 

 

10:00 ч. – Встреча на корабле. 

10:00-10:10 ч. – Инструктаж по безопасности , демонстрация по 

пользованию  спасательными средствами.  

10:10-10:20 ч. – Фотографирование и татуирование  детей. 

Фотосьемка продолжается во время всего мероприятия.  

10:20 ч. – Отход от пристани. Битва между как минимум двумя 

пиратскими кораблями. 

10:45 ч. – Постановка на якорь и проведение игр: 

1. Поиск ключа от спрятанного сокровища.  

2. Проведение игр и конкурсов с наградами - для детей и 

взрослых.  

3. Опускание  бутылки с желанием – послание к царю морей 

Нептуну. 

4. Посвещение в пиратство – морское крещение, настоящие 

пираты получают шапки  

5. Лотерея с наградами.   

6. Дискотека для детей и взрослых до постановки  корабля на 

якорь.    

Игры и развлечения от начала и  до конца  мероприятия! 

13:00 ч. – Конец  мероприятия. На борту  корабля  предлагается и 

обед, включающий:-рыба скумбрия на барбекю , салат зеленый, 

хлеб. Все напитки (пиво, вино, безалкогольные, мин.вода)  

включены в цену  мероприятия.  

20 евро 

МОРСКАЯ  

ПРОГУЛКА 

Несколько часов релакса и прекрасная панорама Варны. Прогулка  

по Варненскому заливу и очарование от плавания под парусами 

Продолжительность: 2 часа   

Во время плавания предлагаются  напитки - сок, , пиво, 

шампанское, орешки, безалкогольные напитки. 

15 евро 
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