
Математические каникулы  
в санаторно-оздоровительном лагере 

«Черноморский» в Болгарии 

Лагерь «Черноморский» входит в состав Санаторно-оздоровительного комплекса 
«Камчия»,  расположенного в одном из самых красивых мест болгарского черноморского 

побережья, в 25 км. южнее морской столицы Болгарии - города Варны, в уникальной 
природной среде на берегу Черного моря и левого берега реки Камчия, непосредственно у 

одноименного природного заповедника под защитой ЮНЕСКО.  

Комбинация благоприятного расположения и современного  экологического 
строительства превращает СОК „Камчия” в место для круглогодичного  детского, 

семейного, культурного, спортивного и оздоровительного туризма. 

 



Детский оздоровительный лагерь «Черноморский» на 
территории комплекса «Камчия» 



 Курортный поселок Камчия 
расположен в устье 
одноименной реки, в 25-ти км.  

     от Варны.  

 В центр природного 
заповедника, часто приезжают 
туристы из разных стран мира 

 

Природа: 

В лагере Черноморский детей ждут: 
Чистый воздух  
Минеральные воды 
Уникальный Биосферный заповедник 
Знакомство с диковинными 
животными и птицами 



 Лагерь расположен в 
экологически-чистой зоне на 
территории СОК Камчия 

  Комплекс является 
неотъемлемой частью СОК 
"Камчия", состоится из 
четырех гостиничных 
корпусов, кинозала и 
общественного центра, 
которые связаны между собой 
и учебно-воспитательным 
центром им. Юрия Гагарина 

Территория лагеря 

Площадь здания более 42000 м². В центре 
дуги гостиницы полностью сохранен 
вековой дубовый лес 
 



Территория комплекса «Черноморский» 



 На этаже каждому отряду предоставлена комната для багажа, 
для стирки и гладильная с двумя стиральными машинами, 
большое фойе для отрядной работе с телевизором, диванами и 
столами 

 

 

 

 

 

 

 

 В Общественном центре находятся медиатека, Интернет-клуб, 
музыкальный салон, танцевальный зал, кабинеты и залы для 
внеклассной работы, фитнес-зал, медпункт, конференц-зал 

Услуги: 



 В конце Общественного центра построен Киноконцертный 
зал на 600 человек, оборудованный современной 
музыкальной, световой и звуковой аппаратурой. 

 В программу каждой смены входят экскурсии по 
территории биосферного заповедника 

 



 Гостиничный корпус 
рассчитан на 600 детей и 
100 руководителей 

 4-х местное размещение, 
санузел  с душем в номерах, 
гардероб, прикроватная 
тумбочка для каждого 
ребенка 

 

Размещение: 

• Круглосуточную охрану 
осуществляет 
внутренний отдел 
охраны.  

• Медицинский кабинет 
работает круглосуточно 

 



 С каждым отрядом кроме вожатых работает команда 
профессиональных аниматоров 

 Всем детям будет предоставлена возможность проявить свои 
таланты и способности 

 

Анимационная программа: 



Проведение концертов для детей 



 С сентября 2012г.  введен в эксплуатацию и 
функционирует Спортивный комплекс 
„Камчия“. Этот современный, 
многофункциональный комплекс построен 
и оборудован по олимпийским стандартам 
и отвечает требованиям международных 
спортивных федераций по различным 
видам спорта. В нем могут  проводиться 
спортивные  мероприятия и тренировки по 
различным видам спорта. Спортивный 
комплекс получил награду  “Здание года“ 
за 2012г. в Болгарии и номинирован в 
России. 
 

Спортивные мероприятия: 



 Крытый бассейн олимпийских размеров 50/21м., минимальной глубиной 2,45м и 
максимальной - 5,15м подходит для тренировок по всем дисциплинам, 
предусмотренными для бассейна длиной в 50,00 м.  

 Он оборудован  для плавания, для водного мяча, для прыжков в воде и синхронного 
плавания. Помещение климатизировано, оснащено вентиляционной системой и 
системой для осушения воздуха.  

Бассейн имеет : 
 - 8 коридоров со стартовыми блоками /40 см/ 
 - Игровое поле для водного мяча с подвижными воротами /мужское и женское/; 
 - Вышка для прыжков в воде с платформами 1, 3, 5, 7.50 и 10м 
 - Трамплины для прыжков на высоте  3,00 м и 1,00 м. 
 - Тайминг система для спортивного плавания – тайм хардуер, специализированный 

софтуер для спортивного плавания 
 - Табло для одновременного изображения счета всех  8 коридоров; 
 - Контактные плитки FINA стандарт 
 - Контактные плитки для  детекции на фальстарте 
 - Стартовая система 
 - Индикаторы для фальстарта и переворота на спину 
 - Устройство создавания воздушной подушки для смягчения удара при прыжке;                        

- Устройство для механического раздвиживания воды 
 - Подводное озвучивание 
 - Эллектронный судийский терминал для водного мяча, со софтуером для водного 

мяча и дистанционными кнопками. 
 - 30 сек счетчик для атаки с дисплейем 350 х 500 мм, кабельная связь, сирена; 
 - Специализированое табло для водного мяча 





 ЗАЛ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ – ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

Зал спортивной гимнастики с размером 18/24м и половым покрытием 
GERFLOR толщиной 3мм. Помещение климатизировано, с освещением 
600lx. Оборудовано со снарядами для мужской гимнастики GIMNOVA и 
трамплином. 

 

 ФИТНЕС ЗАЛЫ 

На территории комплекса находятся два фитнесзала. Оба помещения с 
половым покрытием GERFLOR толщиной в 3мм и климатизированы. Все 
фитнес оборудование фирмы “TECHNOGYM” серий “SELECTION”, 
‘PURESTRENGHT”. 

 

 ЗАЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

Зал с размером 18/24м и половым покрытием GERFLOR с толщиной 3мм. 
Помещение климатизировано, с освещением 600lx. Оборудвано со 
столами для настольного тенниса SPONETA. 

 

 НАРУЖНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Наружные спортивные площадки покрыты искуственной травой, они 
освещены и оборудованы для мини – футбола,баскетбола и волейбола.  

 

 





 В лагере предусмотрено питание FB+: завтрак, обед, полдник, 
ужин по меню ресторана с обслуживанием официантами.  

 Все продукты натуральные, без содержания консервантов. 

Питание: 



Стоимость на лето 2017 г. 

Возраст 

детей 

Город 

вылета 

2 недели 

19.06.17 

26.06.16 

03.07.17 

3 недели 

19.06.17 

26.06.17 

4 недели 

19.06.17 

Бесплатные 

места 

7 – 16 лет МОСКВА 965 у.е. 1320 у.е. 1675 у.е. 6+1 

7 - 16  лет СПБ 965 у.е. 1320 у.е. 1675 у.е. 6+1 

В стоимость входит:  

авиаперелет, трансфер, оформление визы, медицинская страховка, сопровождение и обучение математике 4 

урока в день, размещение в комфортабельных современных номерах, 4 кровати в номере, 5-ти разовое питание, 

тренажерный зал, настольный теннис, открытые спортивные площадки, организация и проведение культурной 

программы, разнообразные формы занятий: кружки, клубы, мастер-классы и т.д., проведение творческих и 

музыкальных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, классы для занятий, круглосуточная неотложная 

медицинская помощь, круглосуточная охрана, спасательная помощь на воде.  

За дополнительную плату:  

английский язык 6 уроков в неделю (1 урок в день) - 30 евро в неделю; 

шахматы 6 уроков в неделю (1 урок в день) - 30 евро в неделю; 

экскурсионная программа, посещение спортивного комплекса «Камчия» (бассейн, спортивные залы, 

дополнительные услуги). 

Для детей не участников проекта "Математические каникулы": математика 24 урока в неделю - 120 евро. 



Добро пожаловать в детский лагерь 
«Черноморский»!!! 


