
  

 

Международный детско-юношеский центр ,  

 

с программой „Индиго“, Камчия Лето 2021      

 

   

   

 
Международный Детский Центр "INDIGO CAMPS“ в Камчия.  Курорт находится в одном из 
природных парков с  уникальным природным заповедником, с редким сочетанием леса, реки, 
песчаных дюн и моря. 
Пляж Камчии - один из самых живописных на болгарском побережье - широкая пляжная полоса 
чистого мелкого песка оснащена тентами,  душами и раздевалками,  площадками для игры в 
пляжный волейбол.  Для обеспечения безопасности детей оборудованы спасательные вышки и 
медицинский пункт. 
 

   

Размещение (на базе комлексов “Лонгоз” или „Черноморский”): 
стандартные 3-4-5-ти местных номерах с основными кроватями (размещение в Лонгоз – в 
основном 3-4-х местное; размещение Черноморском – в основном 4-5-ти местное).  
Во всех стандартных комнатах: телевизор, балкон (стол и стульчики на балконе), собственный 
санузeл (с феном в Лонгозе). Круглосуточная горячая и холодная вода. 
 



  

 

   

 
Удобства на территории лагеря: 

• Рецепция с русскоговорящими 

администраторами 

• Сейф для руководителей 

• Лобби бар 

• Плавательный бассейн 25х12 м   

• Фитнесс зал 

• СПА центр с сауной и джакузи (за 

доп.плату) 

• Столы для настольного тенниса 

• 2 конференц-зала 

• Многофункциональный концертный 

зал Атриум 

• 3 учебных зала на 25-30 мест каждый, 
оборудованными озвучительной  
техникой и проэкторами 

• Мультифункциональная 
спортплощадка 

• 2 ресторана, один из которых 

панорамный 

• Профессиональный танцевальный зал с зеркалами /зал для единоборств с татами и 
климатизацией 

 

   

 

Питание:  
5-ти разовое на шведском столе с включенными напитками во время питания (компот, чай, вода) в 
основном ресторане отеля : завтрак, обед, полдник, ужин и сонник . В меню ежедневно присутствуют 
свежие фрукты и овощи. 
 
Пляж: 
 

   

 

 



  

 

   

Спортивная инфраструктура:  
Комплекс Камчия располагает спортивной инфраструктурой, которая является одной из самых 
современных в Болгарии. В распоряжение детей и гостей лагеря Индиго спортивный центр, 
предоставляющий условия для профессионального занятия всеми видами спорта в том числе: 
Плавательный бассейн олимпийских размеров с вышками для прыжков в воду – 3,5,4,5 и 
10м, с системой подводного озвучивания и съемок, с системой безопасности при прыжках в воду. 
Многофункциональный спортивный зал с легкоатетической беговой дорожкой 200м, с 
игральным полем для всех видов игр с мячом размерами 90х45 м и высотой 12м, с матами для 

всех видов единоборств, с коврами для художественной гимнастики, с системой отчета и 
видеостеной. 
Зал для спортивной гимнастики, футбольное поле с искусственной травой (60Х40), 
площадки волейбола и баскетбола, тенниса, медицинский центр . 
 
• За 3-х местное размещение - доплата по 2,00 €/день с человека,  
• За 2-х местное размещение - доплата по 8,00 €/день с человека 
• Размещение по 4/5 человека в номер c регулярными кроватями 
• На каждые 15 детей – 1  место для руководителя – бесплатно (руководители размещаются по 2 

человека в номер) 
 

В цену входит: 
 

· Размещение в МДЦ “Индиго” Камчия расположены на территории комплексов Лонгоз/Черноморский. 
· Питание 5ти разовое - ”шведский стол” с включенными напитками (вода, чай, холодный 
чай, компот) во время приема пищи. Круглосуточно предоставляется питьевая вода. 
·Смена постельного белья - 1 раз на 7 дней. 
·Ежедневная уборка номеров. 
· Пользование плавательного бассейна 25 х12,5 (1 тренировка в день 90 мин.). Рабочее время бассейна: 
8:00 - 19:00,  
- Спасатели у бассейна / 09:00 –18:00/ 
· Профессиональный танцевальный зал с зеркалами/зал для единоборств с татами и вентиляцией (1 
тренировка 90 мин в день)  
· Пользование тентов на пляже 
· Пользование спортивной площадки „Лонгоз” 
· Предоставление спортивного инвентаря (мячи для волейбола, футбола, баскетбола и т.д.).  
· Пользование учебными кабинетами и конференц-залами (2 учебных часа в день)  
· Бесплатный сейф на каждую группу для сохранения ценностей и документов на детей.  
· Медицинское обслуживание – 24 часа по медицинским страховкам.  
· Круглосуточная охрана лагеря специализированными службами  
· Богатая анимационная программа с профессиональнымии русскоговорящими аниматорами - 
конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, походы, образовательные занятия и т.д. · 
-Профессиональная сцена Атриум, с возможностью до 300 сидячих мест.  
· Огражденная территория на пляже, с волейбольными площадками и тентами.  
· WI-Fi в холле 

******** 
При размещении в МДЦ “Indigo Kamchia” с каждого туриста удерживается депозит в размере 20 евро. 

Сумма восстанавливается туристам при отъезде из гостиницы, при отсутствии материального ущерба. 
******** 

 



  

 

Со специальной анимационной программой Клуба  
 
 

   

Талант в тебе .... 
Он просто ждет, чтобы открыл его. 
Будь самостоятелен и найди в себе лучшее!! 
 

Мы - организаторы клуба “Independents Go”  знаем, что каждый ребенок индивидуальный 
и имеет свой собственный путь. А жизнь -  большая тайна. Наша программа разработана таким 
образом, чтобы вдохновить каждого ребенка быть самостоятельным, приоткрыть себя, развить 
или найти свои умения. 

Столкнувшись  с миром , дети становятся более активными и находчивыми.  А 
разве Вы не хотите, чтобы ваш ребенок пережил замечательные приключения и в то же время вы 

будете спокойны о нем? Мы, из клуба  готовы это желание осуществить!! Мы 
предлагаем не только анимацию, а полную организацию летних детских дней, где дети научат 
много полезного. А мы надеемся, что исполним нашу миссию: помочь найти призвание каждого 
ребенка!!! 

Клуб “Independents Go” - не просто лагерь, с весельем и улыбками. Специально 
подобранная команда профессионално подготовленных русскоговорящих аниматоров, отдающих 
свое время любви к  детям, может превратить  повседневие каждого ребенка в незабываемые 

мгновения! 
 
Чем отличаемся? 
Мы не просто лагерь, с улыбками и весельем.  
Наши принципы: 

1. Организованность  проводимых  занятий.  
2. Профессиональные русскоговорящие аниматоры, „растворяющиеся“ в детских 

мероприятиях 
3. Специальное отношение к ребенку. 
4. Разнообразная и педагогически 

разработанная программа. 
5. Специальные события месяца 

 
 

В нашей программе мы акцентируем на участие детей в разнообразных кружках по интересам 
и во множестве спортивных игр, но кроме этого мы стимулируем развитие детей 
разнообразной специализированной программой, распределенной на периоды. Наши 
мероприятия сосредоточены на 2-х важных направлениях:  Спорт и творчество! 

       



  

 

       
Спорт 

Латино / хип - хоп танцы 

Йога для детей 
Водные танцы 
Урок по плаванию 
Дайвинг 
Верховая езда 
Слэклайны 
Кроме них мы подготовили и спортивные занятия - водное поло, волейбол, футбол, стрельба из 
лука,  хоккей на траве,  игры с канатом, бадминтон, военные состязания,  рекорды Гинеса и мн. 

другие. 
 
 
 
 
   Творчество 
Творчество позволяет показать то, что у вас внутри! Клуб “Independets Go” разрабатывает 

специальные кружки и конкурсы, где дети могут сами сотворить что-то нестандартное. Мы даем 
только идею, остальное - вы ребята делаете сами: 
Мастерская: 
Выработки сувениров 
Ожерелья из глины 
Фенички 
Рамки из песка                             

Биокерамика (соленное тесто) 
Рисунки из соли 
бисероплетение 
и мн. другие.. 
 
Конкурсы и сюрпризы: 
Самый лучший бутерброд 
Татуироворисование 
Графити / комиксы 
Аквагрим 
Сюрпризы из неожиданных 
материалов. 
  
 

 

Спортивные и творческие занятия проводятся днем, а вечером наша  сцена превращается в 
магическое место, где дети не только смотрят, но и сами участуют в мероприятиях - Форд 
Боаярд, День Любви, Лабиринты, Театральный конкурс, Талант шоу, Модное ревю, Болгарская 
викторина  и мн. др.  

      
   

 
 


