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ЛАГЕРЬ TEEN PALACE 3* НА БАЗЕ ОТЕЛЯ ПАЛАЦЦО  

 

Стоимость от 285 Евро  

Прекрасный вариант для спортивных и молодежных групп 
курорт - Солнечный берег; Болгария 2020 

 

350 метров к морю; 

питание: все включено - шведский стол; 

1 день  

Международный детский молодежный центр «Тин Палас» расположился в южной, тихой части курорта 

Солнечный берег, в 350-400 м или 7 минутах ходьбы от пляжа. Отель находится изолированно от проезжей части и 

является безопасным местом для отдыха детей.  

2 день 

Размещение:  
Комплекс состоит из одного четырехэтажного корпуса, построенного в 2014 г и отвечающего самым современным 

евро стандартам. 

Дети размещаются по 3-4 человека в студио или по 5-6 человек в двухкомнатном или трехкомнатном апартаменте.  

Квадратура апартаментов – 55-70 кв. м., студио - 20-30 кв. м. 

Размещение производится по следующему типу: 4+2, 3+2, 2+2+2. В каждом апартаменте: стандартные кровати, 

прикроватные тумбочки; 1-2 шкафа для одежды и стенные шкафы: рассчитанные для каждого ребенка, 1 туалетный 

столик с зеркалом, санузел (большая душевая комната с туалетом, умывальник, жидкое мыло, резиновый коврик в 

душевой), телевизор LCD, кондиционер, балкон с летней мебелью. Руководители размещаются по 2 -3 человека в 

студио или по 4 чел.–2х2) в двухкомнатном апартаменте (для них предоставляется посуда, тостер, мини-бар, 

электрочайник).  

3 день 
Инфраструктура: на партерном этаже отеля находится рецепция с русскоговорящими администраторами, сейфы 

(на 1 группу-1 сейф бесплатно), 2 лифта, детский платный бар, аниматорский штаб, ресторан с открытой террасой, 

мультифункциональный зал, подходящий для кружков, занятий и мастер-классов (покрытие ламинат, зеркальная 

стена, коврики, кресла-мешки).  

На территории: сцена с профессиональным освещением 5мх 9мх 0,60м, включительно и диско осветление; 

оборудованный медицинский кабинет с дежурными врачами находится при входе в отель (обязательно наличие 

медстраховки); спортплощадка с искусственной травой (баскетбол, волейбол, мини-футбол), фитнес, открытый 

танцевальный зал на подиуме 8 м х8 м с покрытием линолеум (для репетиций, йоги, пилатеса, гимнастики, 

различных тренировок). В фойе отеля расположен настольный теннис /бесплатно/, а в укромном месте – зона отдыха 

и шатры. В вечернее время работает „ Звездный кинотеатр”. В прачечной отеля за доп. плату (3 евро) предлагается 

стирка белья. В 100 м от отеля –пункт обмена валюты, в 500 м от отеля -2 профессиональных футбольных 

тренировочных поля (дерн). 

НОВИНКА СЕЗОНА! ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА 

ОЖИДАНИЯ  

4 день 

Бассейн: 
Полуолимпийский бассейн (25 м х 12 м х1.30 м) с 3-мя профессиональными коридорами, позволяющий 

тренироваться группам пловцов. Ежедневная санитарная обработка бассейна. Спаситель на бассейне.  

5 день 
Питание: В Тин Паласе вкусная и полезная еда: меню в соответствии с современными требованиями диетологии и 

санитарными нормами составляют заведующий производством и шеф-повар. Каждое блюдо повторяется в меню не 

чаще, чем раз в полторы недели. 4-х разовое питание по системе детский all inclusive: завтрак, обед, полдник и ужин 

– "шведский стол", с большим выбором блюд, включая напитки из автоматов (2 вида сока, горячий шоколад, 

капучино, кофе, молоко и чай), травяные чаи, ежедневный витаминный и сладкий стол.  Через день на полдник 

подается мороженое. 
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• Завтрак 08.00-10.00 • Обед 12.00-14.00 • Полдник 15.30-16.00 • Ужин 18.00-20.00. У каждой группы конкретное 

время питания. С 08.00 до 23.00 ч предлагается   минеральная вода в кулерах в фойе отеля. 

6 день 

Пляж: 
Лагерь расположен в 350-400 м от пляжа, дорога к морю проходит по асфальтированному тротуару и по 

пешеходному переходу через проезжую часть. Охраняемая пляжная зона курорта Солнечный берег, награда “Синий 

флаг” за экологическую чистоту воды и воздуха. Наличие профессиональных спасательных постов через каждые 100 

м, дежурные спасательные лодки, спасательные жилетки, ежедневная уборка пляжа и охрана. Специальный 

спасательный пост отвечает за купание детей в море с отведенной лагерю пляжной зоны. Сооружения для игры в 

пляжный волейбол и футбол. На рецепции отеля выдаются переносные зонты для пляжа. 

 

Анимация: НАША команда-это аниматоры, объединенные общими интересами и целью. НАША миссия –дарить 

детям вдохновение и яркие впечатления, развлекая и развивая одновременно. Анимация для всех возрастов детей: от 

малышей до перезрелых подростков.  Наших аниматоров дети любят, с ними дружат, ими восхищаются. Программа 

анимации включает: 

- Ежедневная пляжная анимация; 

- Анимация на бассейне; 

- Квесты и хит-парады, конкурсные и игровые мероприятия. 

- Работа творческих, развивающих кружков и клубов. 

- Спортивные олимпиады, турниры и веселые старты  

- Зрелищные музыкальные, танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки, заказные шоу-

программы. 

- Ежедневно — дискотеки, включая и гавайские дискотеки в бассейне, 

- Просмотр кинофильмов в „Звездном кинотеатре”. 

 

7 - 15 день 

Безопасность: 
Территория комплекса полностью огорожена, круглосуточно работает профессиональная охрана. Осуществляется 

контроль входа и выхода детей с территории лагеря. Выход из отеля после 22.00 часов только по пропускам. На 

территории отеля нет комаров, благодаря периодической дезинсекции и дератизации нетоксичными веществами. 

Корпус отеля оснащен современной противопожарной системой. 

 

Медицинская помощь: на первом этаже лагеря Тин Палас находится медицинский кабинет с русскоговорящим 

врачом. Он оснащен лекарственными препаратами и средствами оказания первой медицинской помощи. Дети и 

взрослые обслуживаются по страховке врачами из клиники „Святой Николай”, здание которой расположено в 1 км 

от лагеря. Клиника оборудована по последнему слову техники и при необходимости ребенка транспортируют или в 

клинику Святого Николая или в областную больницу г. Бургас. 

 

Средства связи: 
Бесплатно предоставляем SIM- карты руководителям детских групп для мобильного телефона, карта передается от 

группы к группе, а мобильный аппарат привозится руководителем. Наличие WI-FI, но бесплатное  пользование им 

только 2 раза в день ( утром и вечером по 1 часу, в остальное время –ПЛАТНО). 

 

Вниманию родителей: 
По решению администрации лагеря, руководителями групп с детей, отдыхающих в отеле , собирается возвратный 

депозит в размере 10 евро на возмещение убытков в случае нанесения ребёнком ущерба имуществу отеля.  

Ответственность за ущерб- групповая. Если группа  во время своего отдыха в отеле не наносит никакого ущерба 

имуществу комплексу, депозит будет возвращен ребёнку после окончания смены. Просьба учесть размер депозита 

при планировании расходов ребёнка 

 

Экскурсии: 
богатая экскурсионная программа, 2 АКВАПАРКА, масштабные детские творческие фестивали в г. Несебре в июне, 

июле и августе, а 15 августа ежегодное невероятное празднование Дня города Несебр. 
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В стоимость тура входит 

В стоимость (автобус) включено: 

 проезд комфортабельным автобусом евро-класса; 

 проживание по 5-6 человек в двухкомнатном или трехкомнатном апартаменте (проживание по принципу: 

3+2;4+2;2+2+2;3;4;2); 

 питание - 4-х разовое по системе детский all inclusive ("всё включено"): завтрак, обед и ужин – "шведский 

стол", включая напитки из автоматов (2 вида сока, горячий шоколад, капучино, кофе, молоко и чай), 

травяные чаи; 

 анимационная программа; 

 пользование бассейном; 

 сопровождение руководителя группы; 

 медицинская страховка. 

В стоимость (авиа) включено: 

 авиаперелет; 

 трансфер аэропорт – отель -аэропорт; 

 проживание по 5-6 человек в двухкомнатном или трехкомнатном апартаменте (проживание по принципу: 

3+2;4+2;2+2+2;3;4;2); 

 питание - 4-х разовое по системе детский all inclusive ("всё включено"): завтрак, обед и ужин – "шведский 

стол", включая напитки из автоматов (2 вида сока, горячий шоколад, капучино, кофе, молоко и чай), 

травяные чаи; 

 анимационная программа; 

 пользование бассейном; 

 сопровождение руководителя группы; 

 медицинская страховка 

В стоимость тура не входит 

 экскурсии; 

 сухой паек в дорогу - 4.00 евро (набор готовой еды в пластмассовом контейнере: наггетсы, мясные изделия, 

овощи, фрукты + вода + десерт); 

 сухой паек в дорогу - 3.00 евро (2 двойных сэндвича, фрукт, овощ, вода, десерт); 

 доплата за обед или ужин - 3.50 евро (при позднем отъезде); 

 доплата за завтрак - 2.00 евро (при раннем заезде); 

 доплата 20 евро, для туристов, которые выезжают из городов Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, 

Николаев при  группе от 10 человек (под запрос) 

Запросы и вопросы: 
Тел:  067 506 99 92,  

Ел. адреса: zaplatiandleti@gmail.com 

 

 


