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  Международный детский лагерь “STAR Сlub” расположен в южной части курортного 

комплекса Солнечный берег, на 250-300м от моря. Лагерь охраняется круглосуточно - доступ 

посторонним лицам запрещен, территория лагеря-огорожена. Рядом дискотека „Какао” / на 

пляже/. В зоне пляжа – спасатели и бесплатные зонты, песок здесь приятный и золотистый, вода 

изумительно чистая, а морское дно без камней и дает Вам возможность зайти далеко в море.  

На территории лагеря расположены : 
1 большой бассейн  (размеры 18мх9м ,глубина -1,30м), 2 маленьких бассейна (9м x 3.50 м,глубина 

– 1 m) 

оборудованная волейбольная и футбольная площадка с травяным покрытием(размеры 40 / 20 м), 

подходящая для тренировок  спортивных команд, 

большой зал (250 кв.)- с паркетным полом для занятия танцами , для кружков и занимательных 

игр, развлекательных мероприятий, дневные и вечерние программы и анимации, тренировок 

танцевальных коллективов-крытый зал, 

сцена с деревянным покрытием ( 8м/10м)  для тренировок и выступления танцевальных 

коллективов во время фестивалей. 

1 ресторан на 400 мест. 

интернет(платно)  

медицинский пункт – работает круглосуточно 

обмен валюты 

В каждом номере: кондиционер, номер – 2 или 3 комнаты по 3 или 4 кровати в комнате, 

прикроватные тумбочки, столик, телевизор, холодильник, зеркало, шкаф для одежды, 

WC(душ/туалет), большой балкон. 

Питание: All inclusive на шведском столе (кроме алкогольных напитков): 

ЗАВТРАК (08:00 - 10:00): выпечка, молочные продукты, каши, мюсли, колбасы, сыры, блюда из 

яиц, салаты, фрукты, десерт, напитки (какао, чай, фруктовые напитки , вода). 

ОБЕД (12:00-14:00) – салаты, горячие и холодные закуски, супы, основные мясные и постные 

блюда, гарниры, фрукты, десерты, напитки ( чай, фруктовые напитки ,вода). 

ПОЛДНИК (16:00-17:00) - выпечка или пицца ( чай, фруктовые напитки ,вода). 

УЖИН (18:00-20:00) – салаты, основные мясные и постные блюда, гарниры, запеченное мясо, 

фрукты, десерты, напитки (чай, фруктовые напитки ,вода). 

-  Куллеры с холодной и горячей водой (круглосуточно) в лобби-баре и фойе отеля. 

График заездов 2019: 

 

Заезды. 
Дней/ночей 

в Болгарии 

Стоимость 

тура до 17,99 

лет 

Стоимость 

тура 18 + 

10.06 (12.06 – 23.06) 25.06 12/11 320€ 360€ 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07 12/11 320€ 360€ 

21.06 (23.06 – 04.07) 06.07 12/11 320€ 360€ 

27.06 (29.06 – 10.07) 12.07 12/11 320€ 360€ 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07 12/11 320€ 360€ 

08.07 (10.07 – 21.07) 23.07 12/11 320€ 360€ 

13.07 (15.07 – 26.07) 28.07 12/11 320€ 360€ 

19.07 (21.07 – 01.08) 03.08 12/11 320€ 360€ 

24.07 (26.07 – 06.08) 08.08 12/11 320€ 360€ 

 

 



 
30.07 (01.08 – 12.08) 14.08 12/11 320€ 360€ 

04.08 (06.08 – 17.08) 19.08 12/11 315€ 355€ 

10.08 (12.08 – 23.08) 25.08 12/11 310€ 350€ 

15.08 (17.08 – 28.08) 30.08 12/11 305€ 345€ 

21.08 (23.08 – 03.09) 05.09 12/11 305€ 345€ 

26.08 (28.08 – 08.09) 10.09 12/11 295€ 335€ 

*Автобус из Минска через Украину 

 

В стоимость включено: 

- проезд на автобусе международного класса 

- питание ALL inclusive в лагере 

- проживание в 3-4х местных комнатах 

- ежедневно богатая  анимационная программа:  интеллектуальные, развлекательные, 

спортивные, игровые и вечерние программы, дискотека с DJ 

- пользование бассейном, спортивными площадками и инвентарем 

- зонтики возле бассейна и на пляже 

- смена белья 1 раз в неделю и смена полотенец – раз на 3 дня 

- один бесплатный сейф на группу из 15 человек. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 мед. страховка (до 17 лет – 5 $, старше 17 лет – 10 $) 

 Туристическая услуга: взрослые — 60 бел. руб., дети до 12 лет — 50 бел. руб. 

 дополнительное питание (по желанию) 

 консульский сбор (до 18 лет — бесплатно, студентам дневного отделения от 18 до 24 лет 

— болгарская виза — бесплатно, лица старше 25 лет – болгарская виза — 60 Евро (для 

туристов у которых есть многократная шенген виза не требуется открытие болгарской 

визы)). 

  

 Необходимые документы: 

 паспорт – не старше 10 лет и срок действия не менее 3-х месяцев с момента возвращения 

из тура; 

 разрешение на выезд от обоих родителей (не на оздоровление, не на отдых, а просто 

выезд за пределы Республики Беларусь), 

 2 цветные матовые фотографии на белом фоне 3,5*4,5, 

 копия свидетельства о рождении, 

 для студентов – справка с места учёбы. 
 


