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Творческий лагерь «Черноморский» - самый новый лагерь в составе СОК «Камчия». Его открытие
состоялось 06 июня 2013 года – в Международный день Русского языка и день Пушкина. Творческий лагерь
«Черноморский» его архитектура – интерьер и экстерьер соответствуют морской тематике и связи
человека с морем. Комплекс является неотъемлемой частью СОК «Камчия», состоит из четырех
гостиничных корпусов, киноконцертного зала и общественного центра, которые связаны между собой
двумя двухэтажными теплыми переходами, и также связаны теплой связью с Учебно-воспитательным
центром им. Юрия Гагарина. Развернутая общая площадь здания более 42000 кв. м. В центре дуги
гостиницы полностью сохранен вековой дубовый лес. Гостиничный корпус рассчитан на 600 детей и 100
руководителей. В Общественном центре находятся красивая круглая библиотека с электронным салоном
(медиатека), интернет клуб, музыкальный салон, танцевальный зал, кабинеты и залы для внеклассной
работы, фитнес-зал, медпункт, заседательный зал. В конце Общественного центра построен
Киноконцертный зал на 600 человек, оборудованный современной музыкальной, световой и звуковой
аппаратурой. Ресторан «Флагман» оснащен современным оборудованием для приготовления пищи и
имеет красивый дизайн. Рядом с лагерем находятся Спортивный Комплекс «Камчия». По двум лестницам
дети отправляются к пляжу, который находится рядом с комплексом. В лагере построены поля для
баскетбола, стрийтбола, волейбола и футбола. В расположении детей мобильная музыкальная аппаратура,
спортинвентарь и другие пособия.

Творческий лагерь «Черноморский» это:
- Огромная территория комплекса (70 Га), пляж в 3 минутах ходьбы;
- 4-х местное размещение с удобствами в номере, ежедневная уборка;
- Хозяйственные комнаты в свободном доступе (стирка, глажка, хранение чемоданов);
- 5-ти разовое питание по системе «Шведский стол» с обилием фруктов, овощей, десертов и напитков;
- Спортивные площадки, спорт комплекс олимпийского стандарта с бассейном, тренажерным залом и пр.,
боулинг, планетарий, здравница, киноконцертные залы, конференц-залы, залы для занятий и еще много
интересного.

Стоимость путевки: 55 000 руб.
(при брони до 1 марта 2018, бронь: 5 000 руб.).

Программа:
- Актерское мастерство и техника речи;
- Режиссура;
- Писательское дело;
- Журналистика и видеоблогинг;
- Фото и видео мастерство.
Вечерние концерты и дискотеки, спортивные
соревнования, пляжные активности, экскурсии,
шоу талантов, квесты и многое другое.

В стоимость не входит: авиаперелет, трансфер из
аэропорта
и обратно, виза
и
страховка,
дополнительные экскурсии.
Возможные варианты заездов:
- с 02.07. по 16.07.2018г.;
- с 16.07. по 30.07. 2018г.;
- с 30.07. по 13.08.2018г.
У взрослых есть возможность арендовать
коттедж или номер в гостинице на
территории комплекса.

Получить информацию и сделать заявку на
приобретение путевки возможно по тел.
+7(495) 504-09-86 или написать на адрес
эл.почты: dab@kcspm.ru

