ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР В БОЛГАРИИ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В детском и молодежном центре предлагаются:
1. Образовательные курсы: Молодой Журналист, Молодой Исследователь и
Гражданская Защита
2. Приключенческая Академия: Молодой Скаут, Скалолазание и Курс по управлению
Каяком
3. Творческие Каникулы (фестивали, пленэры, мастер классы и творческие ателье по
интересам)
4. Фестивали – на территории комплекса проводятся множество фестивалей, можете
ознакомиться с ними поподробнее: www.pga.bg.com

Местонахождения МДМЦ:

Международный детский оздоровительный центр
«Хелиос», расположен на территории Клуб Приморско, в 55 км от Бургаса, в южной части
Черноморского
побережья и гармонично
вписывается
в
окружающий
ландшафт
естественного природного заповедника. Благодаря дружеской теплой атмосфере в центре,
разнообразным спортивным, развивающим и экскурсионным программам, знакомству с
новыми друзьями из разных стран, летние каникулы, проведенные здесь, станут ярким
увлекательным праздником для каждого ребенка.
Проживание: Отель состоит из 4 капитальных корпусов, размещение в 4-х местных
номерах с удобствами, телевизор со спутниковым вещанием; кондиционеры. Горячая и
холодная вода - круглосуточно. Смена постельного белья 1 раз в 5 дней. Ежедневная
влажная уборка. В центре круглосуточное медицинское обслуживание, оборудованный
медицинский кабинет и машина скорой помощи. Педиатр из России. Территория центра
ограждена и охраняема, ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Питание:3-х разовое – аll inclusive light (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»), в
ресторане; количество подходов без ограничения. Ресторан состоит из трех больших
кондиционированных залов; обслуживание официантами. Разнообразно, вкусно,
качественно с обязательным включением в меню овощей и фруктов по сезону. Возможно
добавить полдник и сонник по дополнительной договоренности.

Пляж: Всего 250 метров отделяют лагерь от берега моря, в нескольких минутах ходьбы
-благоустроенный пляж до 100 м шириной и 1.5 км. длины с чистым золотистым
песком. Вход в море с ровным и пологим дном. Есть детская зона купания, зонты от
солнца, и постоянно дежурит спасательная служба.
Инфраструктура + СПОРТ:
- открытая большая сцена для проведения мероприятий; маленькая сцена;
- закрытый универсальный кондиционированный зал (15х10) с зеркалами, станками и
паркетным покрытием (по графику);
- «уголок экстрима»: веревочный городок, скалодром, стрельба из лука, пейнтбол
(по
графику);
- тренажерный зал; бассейн 15 м. /7 м.
- В общих частях отеля имеется бесплатный Wi-Fi
- пункт обмена валюты; кафе-кондитерская.
- Спортивный комплекс (используется по графику, входит в стоимость):
профессиональное футбольное поле (100х50); 2 волейбольные площадки; 2 баскетбольные
площадки;
3 теннисных корта, грунтовое покрытие. Ориентировочная стоимость аренды корта 10 у.е./
час; площадка для гандбола, компьютерный клуб с 20 компьютерами; интернет за доп.
плату;

Инфраструктура центра дает прекрасную возможность для детских
спортивных коллективов и клубов совместить тренировки с отдыхом на море (УТС).
Центр предлагает развлекательно-досуговую программу. Команда НАШ ФОРМАТ.
Инстаграм Nash.format

Преимущества нашего проекта:
1. Прямой зарубежный контакт, проверенное качество, надежность партнеров, высокий
профессионализм и уровень обслуживания.
2. Профессиональный спортивный комплекс - профессиональное футбольное поле - 100/50
м, две волейбольные площадки и 2 баскетбольные – входят в стоимость по графику;
3. Туристическая фирма "ПГА" является собственником МДМЦ "Хелиос" и работает в
сфере организации детского отдыха более 15 лет

С Уважением, ПГА - Болгария

