Болгария, курорт Св. Константин и Елена

Лагерь «АВРОРА»
О КУРОРТЕ:
Зеленая территория векового парка, стремящиеся ввысь деревья, пропитанный морской солью
воздух – курорт Святой Константин и Елена находится на побережье Черного моря, в одном из
самых живописных мест Болгарии. Он расположен в 8 км от города Варна, в старинном парке с
кипарисами, лилиями, с тихими бухтами, песчаными пляжами и каменистыми мысами. Курорт
располагает СПА-центрами, бассейном с горячей минеральной водой, которая славится своими
целебными свойствами. Подземные минеральные источники поднимаются с глубины около
двух километров, а температура воды достигает +48°C. Это подходящее место для спокойного
отдыха и занятия спортом. Современные рестораны предлагают большой выбор блюд
национальной и европейской кухни. Вечером можно расслабиться гуляя по аллеям курорта.

В ОТЕЛЕ:
Отель Аврора расположился в тихом месте, в 1 км от центра курорта и в 500 м от пляжа.
Построен в 2004 году. Последний ремонт сделан в 2015 году. Территория 8 000 м2 . Отель
состоит из двух зданий: 5-ти и 3-этажного корпусов. Одна часть отеля предназначена для
размещения детских групп, с отдельным входом, холлом с мягкой мебелью и лифтом.
Просторный ресторан с большой террасой в живописной зеленой зоне отеля, дневной бар,
сейфы на ресепшен, Wi-Fi в холле отеля бесплатно. Открытый и закрытый бассейн с детской
частью и джакузи, сауна, тренажерный зал, бильярд, настольный тенис. Территория отеля
огорожена и охраняема. В номерах: кондиционер, холодильник, телевизор, 3- 4 основные
кровати, прикроватные тумбочки, кресло, столик с зеркалом, гардероб в коридоре, санузел с
ванной, феном, биде, балкон, на балконе – пластмассовые столик и стулья.

НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ:
 Открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками у бассейна,
 Детская площадкиа для самых маленьких,
 Крытый павильон /100кв.м/, удобный для проведения мероприятий лагеря, тихих игр,
занятий, тематических вечеров, дискотек,
 Два закрытых помещения для проведения занятий - /по 25кв.м/, оборудованные
кондиционером, стульями, столиками,
 3 Мультифункциональные площадки для игры в волейбол, минифутбол - 25м х 12м

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
All inclusive включает:
завтрак с 08.00-10.00, обед 12.00-14.00, ужин 19.00-21.00 в основном ресторане отеля:

выпечка, хотдоги, картошка фри, печенье, бисквиты, фрукты сезонные, десерты,
мороженое - на баре у бассейна с 11.00- 17.00,

минеральная вода, безалкогольные напитки в основном ресторане, в лоби-баре с 11-22ч.

НА ПЛЯЖЕ:
Пляж песчанный в 500 м от отеля. Свой спасатель на пляже, который следит за нашими детьми,
а так же отвечает за пляжные зонтики (переносные), которыми обеспечивается каждая группа в
соответствии с количеством человек.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Ежедневная веселая анимация, дискотеки в
крытом павильоне на территории отеля, а так
же по желанию групп – организованные
дискотеки на берегу моря. Спортивный
организатор лагеря, отвечающий за досуг на
пляже,
послеобеденные
спортивные
мероприятия и игры. Богатая и разнообразная
экскурсионная программа, предлагаемая для
организованных
групп
/скидки
при
предварительном бронировании/.

СТОИМОСТЬ
(цена указана за человека до 18 лет)

Кол-во дней
5 – местное
размещение
4 – местное
размещение
3 – местное
размещение

11 дней/10 ночей

15 дней/14 ночей

22 дня/21 ночь

520 €

605 €

766 €

530 €

621 €

790 €

575 €

685 €

885 €

Тренер при группе 20 человек проживает бесплатно.
В стоимость включено:








Авиаперелет по маршруту Москва-Варна-Москва
Трансфер аэропорт- отель-аэропорт
проживание в номерах (3-4-5 местное с основными кроватями )
питание ALL inclusive
мед. страховка
пользование бассейном и всеми спортивными площадками на территории отеля
анимационная программа
В стоимость не входит:

Виза (дети) – 10 евро

Виза (взрослые) – 65 евро

Дополнительные экскурсии по желанию
ООО «ПАРУСА»
Адрес: г. Москва, Страстной бульвар, дом 6, стр. 1, офис 301.
Телефоны: 8(495)694-20-50, 8(495)694 -21-51.
Email: sport@parusagroup.ru,
сайт: www.parusagroup.ru

