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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Пропаганда и популяризация развития ММА (Смешанных Боевых Искусств) и TACTICAL 

WRESTLING (Тактической борьбы), здорового образа жизни, воспитание чувства 

патриотизма и духовности, профилактика правонарушений и наркомании. 

1.2. Повышение мастерства спортсменов, закрепление навыков, полученных в ходе учебно-

тренировочного процесса. 

1.3. Повышение квалификации судей и тренеров. 

1.4. Развитие и укрепление спортивных международных связей между клубами и Федерациями 

боевых искусств Европы, региональных отделений и клубов, занимающихся 

единоборствами и пропагандирующих ММА (Смешанные Боевые Искусства) и TACTICAL 

WRESTLING (Тактическую борьбу). 

1.5. Формирование сборных команд для участия в международных турнирах.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: Болгария, город-курорт Албена. 

2.2. Сроки проведения: с 7-го по 9-е июля 2015 г.   

2.3. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Болгарии и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей 

2.4. Регламент мероприятия: 

Для сборной России планируется заезд участников с 29 июня -_3-6 июля 2015 г. с 

периодом проживания 2 или 3 недели, для проведения предварительных сборов, 

участия в Фестивале Боевых Искусств «GOLDEN GATE BULGARIA», после которого 

будут проводиться совместные мастер-классы, тренировки и семинары с тренерами и 

спортсменами Болгарии, России и иных стран. Приветствуется сопровождение детей 

родителями. 

   

6 июля 2015г. -  Регистрация, мандатная комиссия, взвешивание. 

       7 июля 2015г. – Торжественное открытие и предварительные поединки. 

       8 июля 2015г. – Полуфинальные и финальные поединки среди юниоров. 

       9 июля 2015г. – Галла-финалы среди взрослых, съёмка телевидения Болгарии и России. 

 

        

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность спортсмена с фотографией; 

- квалификационная/зачётная книжка спортсмена (при их наличии в спортивной 

дисциплине); 

- страховой полис от несчастного случая при занятии спортом со страховым покрытием 

«Весь мир» и «Занятие спортом», страховая сумма которого не менее 50 000 рублей; 

- страховой медицинский полис «Выезжающих за рубеж» для оказания медицинской 

помощи на территории Болгарии (оформляется при подаче документов на визу); 

- медицинский допуск к участию в соревнованиях; 

- для участия в соревнованиях спортсменов в возрасте до 18 лет – обязательное 

предоставление письменного согласия родителей; 

- у девушек обязательное использование протектора на грудь во всех возрастных категориях. 

3.2. В рамках соревнований допускается участие спортсменов в разных разделах. 
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3.3. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей 

(питание, проезд и проживание) за счёт командирующих организаций, спонсоров или 

личных средств участников. 

3.4. Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить участника к соревнованиям при 

несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующему в соревнованиях. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

4.1. Организаторы Фестиваля Боевых Искусств «GOLDEN GATE BULGARIA»: Промоутерский 

Центр «Звезда» Олега Тактарова, Федерация ММА Московского региона и Федерация ММА 

Болгарии. 

4.2. Расходы, связанные с техническим, рекламно-информационным обеспечением мероприятия, 

подготовкой, медицинским обслуживанием и оформлением места проведения Фестиваля 

несёт Оргкомитет. 

4.3. Организатор Турнира «TIME to FIGHT»: Международный Промоутерский Центр «Звезда», 

Федерация Смешанных Боевых Искусств (ММА) Московского региона.  

4.4. Руководитель турнира, Главный судья:     Максим Поторокин    +7(925) 848 1888 

       Заместитель главного судьи:                      Рамиль Фазлеев           +7(910) 481 1107        

       Главный секретарь:                                     Вера  Поторокина  

4.5. Расселение команд осуществляется в отелях-партнёрах соревнования, заявки на расселение и 

участие в соревновании принимаются на e-mail: ttf-mr@mail.ru  

5.      ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

5.1. Открытый Кубок Европы по Тактической борьбе (TACTICAL WRESTLING) по 

правилам «ADCC»: 

Соревновательная сетка по олимпийской системе (раздел TACTICAL WRESTLING) с 

вручением медалей Фестиваля боевых искусств «GOLDEN GATE BULGARIA»: по боевым 

искусствам за 1-2 и 3-е место. 

5.2. Турнир по Смешанным Боевым Искусствам  «TIME to FIGHT»: 

Соревновательная сетка по олимпийской системе (раздел ММА-mixed martial arts с 

вручением медалей Фестиваля боевых искусств «GOLDEN GATE BULGARIA» за 1-2 и 3-е 

место.  

В Финальных поединках раздела ММА SAFE (возрастная группа 8-17 лет), в весовой 

категории набравшей наибольшее количество участников, будет разыгран ПОЯС 

ЧЕМПИОНА турнира «TIME to FIGHT JUNIOR». 

В Финальных поединках раздела ММА (возрастная группа 18-35 лет), в весовой категории 

набравшей наибольшее количество участников, будет разыгран золотой 

ПОЯС ЧЕМПИОНА турнира «TIME to FIGHT».  

ПОЯСА ЧЕМПИОНОВ турнира «TIME to FIGHT» будут вручаться за полноценно 

проведённые финальные поединки, поражение (отказ) может учитываться только в 

виду снятия финалиста врачом.  

5.3. Целевой благотворительный взнос за участие- 35 Евро.  
Членам Федерации Смешанных Боевых Искусств (ММА) России - 30 Евро (при 

предоставлении паспорта бойца или квалификационной книжки).  

 

 

 

 

mailto:ttf-mr@mail.ru
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5.4. Дисциплина ММА SAFE: голый торс (рашгард по желанию), шорты, шлем (закрытого 

типа), защита голени и подъёма стопы, паховая раковина, без капы, перчатки для смешанных 

боевых искусств. Разрешена полно контактная ударная и бросковая корректная техника в 

стойке и партере (оговорённая на собрании (семинаре) судей и представителей).  

 

В дисциплине LITE VERSION ММА SAFE в возрастной категории «KIDS» (8-11 лет) 

ударная техника в партере запрещена. Поединки проводятся в восьмиугольнике 

(Октагоне), ринге, татами.  

 

Продолжительность поединков: 

     Возраст   8-11 лет - 2 раунда по 1.5 минуты с перерывом 1 минута 

     Возраст 12-17 лет - 2 раунда по 2    минуты с перерывом 1 минута 

     Возраст 18-35 лет - 2 раунда по 3    минуты с перерывом 1 минута 

     Финальные поединки, возраст 18-35 лет – 2 раунда по 4 минуты с перерывом 1 минута. 

     Допускается Экстра-раунд. 

 

5.5. Дисциплина TACTICAL WRESTLING: шорты для смешанных боевых искусств, рашгард, 

паховая раковина, (капа и наушники по желанию). Разрешена любая корректная бросковая 

техника, в партере разрешены болевые и удушающие приёмы. Запрещено применять любые 

мази и разогревающие крема.  

Дивизион Возраст 
«LITE VERSION ММА SAFE», « TACTICAL WRESTLING » 

возраст "KIDS" 

Мальчики 
8 - 9 25 28 31 34 37 40 45  45+     

Девочки 

Мальчики 
10 - 11 31 35 40 45 50 55 55+ 

 
    

Девочки 

«FULL VERSION ММА SAFE», « TACTICAL WRESTLING » возраст "JUNIOR" 

Мальчики 
12 - 13 35 40 45 50 55 60 60+ 

  
  

Девочки 

«FULL VERSION ММА SAFE», « TACTICAL WRESTLING » возраст "AMATEUR" 

Юноши 
14 - 15 45 50 55 60 65 70 75 75+ 

  Девушки 

Юноши 
16 - 17 55 60 65 70 75 80 85 85+   

Девушки 

«FULL VERSION ММА»,  « TACTICAL WRESTLING » 

Юноши 
18 - 20 57 61 66 71 77 84 93 102 102+   

Девушки 

Мужчины 
21 - 35 57 61 66 71 77 84 93 102 102+ 

 Женщины 

Разрешённый допуск 200 гр. 
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5.6. Для участия в соревновании Организаторы предоставляют экипировку от технического 

партнёра: компании GREEN HILL. 

5.7. Подача протеста в Апелляционное жюри осуществляется Представителем команды не 

позднее чем через 30 минут после возникновения спорной ситуации со ссылкой на 

конкретный пункт Правил и предоставлением технической видеозаписи. В состав 

Апелляционного жюри входит Главный судья соревнования (или его заместитель), Старший 

площадки. Решение Апелляционного жюри является окончательным. Взнос за апелляцию – 

100 Евро. Апелляционный взнос, при рассмотрении жалобы, не возвращается. Решение о 

дисквалификации участника принимается Главным судьёй соревнования совместно с 

членами апелляционного жюри по представлению Старшего площадки. 

5.8. Предварительные заявки с данными заграничных паспортов (представители 

Российской Федерации) на участие в турнире должны быть обязательно заявлены по 

e-mail: ttf-mr@mail.ru до 15 июня 2015 года. 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ФАМИЛИЯ 

ПОЛНЫХ 

ЛЕТ 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

№ 

ПАСПОРТА 

ДАТА 

ВЫДАЧИ 

ПАСПОРТА 

СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

ПАСПОРТА 

Владимир 

Иванович 
Иванов VLADIMIR IVANOV 45 13.04.1969 70 213567 14.05.2013 13.05.2018 

 

5.9. Для оформления визы в Болгарию необходимо предоставить до 15 июня 2015 года: 

 Заграничный паспорт со сроком действия не менее 3-х месяцев после даты возвращения. 

 Копия первой страницы заграничного паспорта (с фото); 

 1(одно) цветное фото 3,5x4,5 см на белом фоне; 

 Заполненный на компьютере или ручкой опросный лист; 

 Для детей до 12-ти лет обязательно – ксерокопия свидетельства о рождения. 

Внимание! 

Виза оформляется на каждого туриста, включая детей, вписанных в паспорт родителей, 

поэтому при подаче документов необходимо цветное фото 3,5х4,5 и на детей независимо от 

возраста!  

На детей в возрасте до 18 лет, выезжающих с одним родителем или в сопровождении других 

лиц необходимо предоставить дополнительные документы: 

КОПИЯ нотариально заверенной доверенности от родителей (опекуна) на выезд ребёнка с 

обязательным указанием страны – Болгарии в тексте доверенности. Оригинал нотариально 

заверенной доверенности на выезд детей потребуется туристам, выезжающим при 

прохождении границы (на выезде из РФ). В случае невозможности предоставления 

доверенности от одного или обоих родителей, требуется предоставить копии документов, 

подтверждающих причину (справка матери-одиночки и т.д.). 

КОПИЯ свидетельства о рождении ребёнка 

Информация на сайте www.mma-mr.ru  , в фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/163375607182111/ 

и в группе TIME to FIGHT «В Контакте» - http://vk.com/timetofight  

Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок проведения 

турнира. 

 

Положение является официальным приглашением на турнир. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma-mr.ru/
http://vk.com/timetofight
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АНКЕТА ТУРИСТА, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО В БОЛГАРИЮ     дата тура:   

 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ  

___________________________________________________________ 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ "____"_____ 19____г.                  

 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ (для 

женщин)_____________________________________________ 

  

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

(моб.)_______________________________________________ 

  

 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ     холост / не замужем 

(нужное отметить)      женат / замужем 

 разведен(а) 

 вдовец / вдова  

 состою в браке, но живем раздельно  

 

 

ДОМАШНИЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН 

 

ПО ПРОПИСКЕ: гор.__________________ ул.___________________ д.____ 

кв.____ 

ТЕЛЕФОН: (с указанием кода 

города)_______________________________________ 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ: гор.__________________ ул.____________________ д.____ 

кв.___ 

ТЕЛЕФОН: (с указанием кода города) 

______________________________________ 

 

 

РАБОЧИЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДАННЫЕ ШКОЛЫ ИЛИ ИНСТИТУТА) 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ: гор.__________________ ул.____________________ д.____  

ТЕЛЕФОН: (с указанием кода города) 

______________________________________ 

 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОЛЖНОСТЬ НА РАБОТЕ   

 

________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

ДАТА   "_____"____________ 201__ г.              

 

 

ПОДПИСЬ ТУРИСТА_______________ 



Полный пакет 

Группы гостиниц 
7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Описание 
до 16 л с 16 л 

до 16 

л 
с 16 л до 16 л с 16 л 

1 ГРУППА   

Добруджа 3*, Доростор 

3*, питание  

завтрак+обед+ужин 

467 

EUR 

516 

EUR 

621 

EUR 

733 

EUR 

809 

EUR 

977 

EUR 

Отели 3* на 1 береговой линии, без  

кондиционера, отель предоставляет 

переносной зонт на пляже 

2 ГРУППА   

Орхидея, Магнолия, 

Виллы Орхидея, 

Ком3*+, питание «всё 

включено» 

488 

EUR 

544 

EUR 

677 

EUR 

789 

EUR 

893 

EUR 

1061 

EUR 

Отели 3*+ на 3 линии в парковой 

зоне, номера с кондиционерами, 

предоставляют бесплатные лежаки и 

зонты 

3 ГРУППА 

Компас, Панорама, 

Алтея3*, питание «всё 

включено» 

481 

EUR 

537 

EUR 

663 

EUR 

775 

EUR 

872 

EUR 

1040 

EUR 

Отели 3* на 3 линии в парковой 

зоне, номера с кондиционерами, на 

пляже предоставляют переносной 

зонт 

4 ГРУППА  

отели на береговой 

линии 4*, питание «всё 

включено» 

565 

EUR 

670 

EUR 

817 

EUR 

1027 

EUR 

1103 

EUR 

1418 

EUR 

Отели 4 * на 1 береговой линии, 

номера с кондиционерами, на пляже 

предоставляется бесплатно зонты и 

лежаки для гостей отеля 
      

Если едут 2 человека (взрослые/дети), то цена умножается на 2, если едут 3 человека (взрослые/дети), 

то цена умножается на 3. 

В цену включено: авиаперелёт Москва-Варна-Москва 260 EUR (7, 14 ночей) или 280 EUR (21 ночь), 

трансфер 15 EUR, проживание в отеле с указанным   питанием, медицинская страховка с вызовом 

экстренной помощи 1 EUR /сутки. 

Представитель команды, состоящей из 20-и человек – (21-й) проживает бесплатно на 1 месте в 

двухместном номере с подселением (дополнительно оплачивается перелёт по цене 260 EUR -7 ночей, 14 

ночей, и 280 EUR - 21 ночь и трансфер -15 EUR, страховка, виза) 

Стоимость проживания при самостоятельном заезде 

Группы гостиниц 
7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Описание 
до 16 л с 16 л до 16 л с 16 л до 16 л с 16 л 

1 ГРУППА   

Добруджа 3*, Доростор 

3*, питание – 

завтрак+обед+ужин 

175 

EUR 

238 

EUR 

336 

EUR 

462 

EUR 

504 

EUR 

693 

EUR 

Отели 3* на 1 береговой 

линии, без кондиционера, 

отель предоставляет 

переносной зонт на пляже 

2 ГРУППА   

Орхидея, Магнолия, 

Виллы Орхидея, 

Ком3*+, питание «всё 

включено» 

196 

EUR 

273 

EUR 

378 

EUR 

588 

EUR 

567 

EUR 

798 

EUR 

Отели 3*+ на 3 линии в 

парковой зоне, номера с 

кондиционерами, 

предоставляют бесплат-

ные лежаки и зонты 

3 ГРУППА 

Компас, Панорама, 

Алтея3*, питание «всё 

включено» 

189 

EUR 

266 

EUR 

364 

EUR 

518 

EUR 

546 

EUR 

777 

EUR 

Отели 3* на 3 линии в 

парковой зоне, номера с 

кондиционерами, на 

пляже предоставляют 

переносной зонт 

4 ГРУППА  

отели на береговой 

линии 4*, питание «всё 

включено» 
280 

EUR 

385 

EUR 

546 

EUR 

756 

EUR 

819 

EUR 

1134 

EUR 

Отели 4 * на 1 береговой 

линии, номера с 

кондиционерами, на 

пляже предоставляется 

бесплатно зонты и лежаки 

для гостей отеля 
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Описание отелей для примера:  «Доростор» 3*- 1 ГРУППА 

Расстояние от отеля до: 

• Пляжа – 0 м 

• Торговой улицы - 20 м  

• Аквапарка Аквамания – 1 км 

• Площадок для минигольфа - 100 м 

• Автовокзала – 1 км 

• Аэропорта Варна - 40 км 

• Балчика – 10 км 

• Добрича – 40 км 

Описание отеля: 

Отель «Доростор» расположен на первой береговой линии среди деревьев и садов, всего в 20 метрах от 

торговой улицы. В отеле 147 номеров, лобби бар и буфет ресторан. Гостям отеля предоставляется один                

переносной зонт на свободной зоне на пляже. Отель работает на завтраках с возможностью доплаты за 

обед и ужин.  

Номера в отеле 

Номера и размещение: 

Отель располагает 147 комфортно обставленными номерами. В номерах ванная с душем, телефон, 

телевизор с кабельным телевидением. Все номера с балконом и видом на море и на окружающие сады. 

Домашние животные по предварительному запросу и за дополнительную плату. Заезд до 14:00 ч. 

Освобождение номеров до 12:00ч. 

• Двухместные номера в т.ч. 4 номера со смежной дверью (около 12 кв.м.)- оборудованы двумя 

одноместными кроватями и раскладным диваном, максимальное размещение до 2 взрослых с одним 

ребенком.  

• Одноместные номера (около 12 кв.м.)- оборудованы двуспальной кроватью.  

Питание 

Ресторан «Доростор»:  

• Завтрак 07:30 – 10:00 ч. 

• Напитки: безалкогольные и тёплые напитки - соки, минеральная вода, кофе, чай и капучино 

Сервис в отеле 

Бесплатные услуги: Ресепшн 24ч., информация, вызов такси, почтовые услуги, основной ресторан, 

бесплатный Wi-Fi  в фойе, в лобби баре и на пляже, со скоростью до 1 Mb/s.  

Услуги за дополнительную плату: сейф на ресепшн. Отель не несет ответственность за потерю ценностей, 

которые не находились в сейфе. Обмен валюты, стирка и утюжка 

Развлечение и спорт 

Спорт и развлечения в Албене: 

• настольный теннис 

• пляжный волейбол и футбол  

• экскурсии 

• водные виды спорта, пляжный теннис 

• минигольф 

• верховая езда 

• дайвинг 

• футбол 

• фитнес 

• велосипеды и велорикши в аренду 

• прогулка на фаэтоне 

• луна-парк 

 

Лечение и SPA 

Велнесс и СПА  

Мы поможем избавиться от забот и проблем, причиненных стрессом и напряжением, предлагая Вам 

заслуженное удовольствие и релакс в наших СПА и Велнесс центрах. 

СПА центр "МЕДИКА - АЛБЕНА" в отеле "Добруджа”  

СПА "ELEMENTS" - в пятизвездочном отеле "Фламинго Гранд" 

Спа центр "РАЛИЦА - СУПЕРИОР" в отеле „Примасол Ралица Супериор” 

Пляж: 

3-х километровая пляжная полоса Албены является постоянным обладателем экологического приза 

Голубой Флаг. Этот приз является признанием как за чистоту прибрежных вод и берегов, так и за 
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политику безопасного и устойчивого развития. 

Один бесплатный переносной зонт на номер в свободной зоне, на пляже. Рабочее время водно-

спасательной службы с 08.00 до 18.00ч., после чего пляж не охраняется. Убедительная просьба – 

соблюдать указания водно-спасательной службы и флаговую сигнализацию. 

Дополнительная информация 

Новости сезона 2015г.: 

• Кулинарные уроки для „скучающих домохозяек” по приготовлению суши и пирожных „французские 

макароны”, с помощью наших мастеров – мастер-сушист Атанасов и мастер-кондитера Секулидиса.. 

Усилия и труд каждого участника будут вознаграждены сертификатом и дегустацией.  

За дополнительную плату, (информация на ресепшн): 

Винный бар «Дионисий», отеля „Фламинго Гранд», приглашает на дегустационные винные вечера, с 

винами, произведенными на виноградниках Албены (Совиньон Блан, Шардоне, Вионие, Мускат). 

Посетителей познакомят с философией и технологией виноделия. 

• Послеобеденный чай (High Tea) по старой английской традиции с богатым разнообразием ароматных 

чаев, английскими печеньями „scones”, сладостями домашнего приготовления, солеными и сладкими 

кексами, пирожными и тортами. Во время церемонии High Tea гостям будут предложены бокал 

шампанского или коктейли с шампанским, пунш, горячий шоколад, кофе. Все это подносится по 

старому английскому обычаю. Услуга будет предлагаться в Лобби Баре отеля „Калиакра”.  

• „Сладкие” кулинарные путешествия по „старушке” Европе, в панорамном баре на 15-том этаже отеля 

«Добруджа». „Недели” тортов и сладостей со всех концов старого континента;” Торта Шварцвальд/ 

Чизкейк с „rote Grütze” соусом (соус из лесных ягод) из Германии; Узо-Фроузн Суфле или торт 

Спартак (из России); Парфе с медом из болгарской розы (Болгария); Тунизийская пахлава; Мус с 

белым шоколадом, коантро и апельсиновой коркой (для дам) и множество других кулинарных 

изысков. В меню так же предусмотрен и диетический десерт для диабетиков на основе стевии (100% 

натуральный заменитель сахара).  

• Летом 2015г., в июле и августе, в Албене пройдут множество концертов, известных исполнителей на 

открытых площадках курорта. 

Политика против табачного дыма: 

Здоровый отдых без табачного дыма. Курение запрещено во всех закрытых помещениях – в отелях, 

ресторанах и барах. 

КОМ  3*+      2 ГРУППА 

Отель расположен в верхней части курорта Албена, в 900 м от пляжа и центра курорта. 
 

В ОТЕЛЕ:  

• 4 корпуса  

• 4 этажа  

• 1 лифт  

• 327 номеров. 

Отель реконструирован в 2002 г. 

ТЕРРИТОРИЯ:  

• рецепция с сейфами за доп. плату  

• обмен валюты  

• лобби-бар  

• дневной бар  

• ночной бар  

• бар у бассейна  

• ресторан  

• открытый бассейн  

• интернет-зал (за доп. плату)  

• прачечная  

• неохраняемая парковка (пропуск на автомобиль на период пребывания)  

• разрешено проживание с домашними питомцами (за доп. плату)  

Номера в отеле 



4 
 

DBL-max размещение: 2 взрослых+1 ребенок или 3 взрослых 

В НОМЕРЕ:  

• кондиционер  

• спутниковое TV  

• телефон  

• санузел с душем  

• балкон  

• пол – керамическая плитка  

• уборка номера – ежедневно  

• смена белья – 3 раза в неделю  

• смена полотенец – 3 раза в неделю  

Питание 

ULTRA ALL INCLUSIVE  

Cервис в отеле 

Размещение домашних животных - за доп.плату и предварительному запросу.  

Развлечение и спорт 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:  

Бесплатно  

• шахматы  

• анимационные программы  

Платно  

• теннисный корт  

• настольный теннис  

• бильярд  

• фитнес-зал  

• волейбольная и баскетбольная площадка  

• спортивные школы по футболу  

• школа тенниса  

• школа серфинга  

• верховая езда  

• дельтаплан  

Для детей 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:  

• детская кроватка  

• детский стульчик для кормления  

• детский бассейн  

• водные горки  

• детская площадка  

• детская спортивная анимация  

Пляж 

Общественный песчаный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже - бесплатно. Рейсовый автобус до пляжа с 

9.30-17.00 ч. каждые 30 минут - бесплатно. У бассейна: зонты, шезлонги – бесплатно. 

 

АЛТЕЯ 3* 3 ГРУППА 

Расстояние от отеля до:  

• Пляжа – 900 м. 

• Аквапарка «Аквамания» - 500 м  

• Торговой улицы – 500м 

• Минигольф площадок - 250 м 

• Автовокзала – 1000 м 

• Аэропорта Варна - 40 км 

• Балчика – 10 км 

• Добрича – 40 км 

Описание отеля : 

Алтея – это отличное соотношение цены и качества, по системе Все включено. Отель расположен в 900 

метрах от пляжной полосы, в тихой и зеленой парковой части курорта. В распоряжении гостей 186 

номеров и 16 мезонетов, ресторан, лобби-бар, открытый бассейн, стоянка. Гостям отеля 

http://btatravel.ru/workdir/hotel_photos/17/579/big_Althea_pool.jpg
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предоставляются бесплатно один переносной зонт в свободной зоне на пляже. Для удобства гостей 

отеля, предусмотрено бесплатное автобусное сообщение (шатл-бус), до пляжа и обратно, каждые 

полчаса с 09.00 до 17.30ч. 

Номера в отеле 

Номера и размещение: 

В отеле есть 186 номеров и 16 мезонетов. Все номера комфортно обставлены и оборудованы 

кондиционерами, балконами, ванной с душем, телефоном, телевизором с кабельным телевидением. 

Максимальное размещение в двухместном номере - до троих взрослых. Домашние животные: по 

предварительному запросу за дополнительную плату. Детская кроватка предоставляется по запросу. 

Заезд после 14.00ч. Освобождение номеров до 12.00ч. 

• Стандартные двухместные номера (около 18 кв. м.) - уютные и комфортные. В каждом номере две 

стандартные одноместные кровати и раскладные диван или кресло.  

• Мезонеты (с одной или двумя спальнями) – подходят для размещения семей с маленькими детьми. 

Мезонеты с одной спальней представляют гостиная и спальня, связанные наружной лестницей; 

Двуспальные мезонеты – представляют два двухместных номера, связанных внутренней лестницей 

Питание 

All inclusive программа (07:30-23:00): 

Ресторан Алтея: 

• Завтрак 07:30 – 10:00 ч. 

• Обед 12:30 – 14:30 ч. 

• Ужин 18:30 – 21:00 ч.  

Снэк бар: 11:00-16:00 (теплые и холодные закуски, пицца, салаты, фрукты, мороженое) 

Лобби бар: 10:00 – 23:00ч. 

Напитки: местные алкогольные и безалкогольные напитки, ракия, разливное вино, разливное пиво, 

соки, газированные напитки, минеральная вода, горячие напитки из автомата. 

Анимация: 6 дней в неделю спортивная и развлекательная анимационная программа для детей и 

взрослых, вечерние шоу программы, а для детей – мини диско, в отеле .Ком. 

Dine around 

Всем гостям с периодом пребывания минимум 7 дней, прибывшим до 30.06. и после 01.09., 

предоставляется бесплатно один обед и один ужин, по предварительному заказу в одном из „а-ля-карт” 

ресторанов Албены из конкретного 4-ступеночного меню (1 салат, 1 закуска, 1 основное блюдо и 1 

десерт). К блюдам подается и стакан минеральной воды. Все остальные напитки оплачиваются 

отдельно. Заявки будут приниматься на ресепшн отеля, до 15:00 ч. предыдущего дня. 

Cервис в отеле 

Бесплатные услуги: Ресепшн 24ч., открытый бассейн, детский бассейн, основной ресторан с терраса, 

Лобби Бар, Снэк Бар, Wi–Fi Интернет в фойе, у бассейна, и на пляже, почтовые услуги, велосипеды, 

детская площадка в соседнем отеле .Ком. 

Услуги за дополнительную плату: такси, массаж, стирка и утюжка, пляжные полотенца, мини бар, 

прокат велосипедов, интернет уголок, копировальные услуги, размещение с домашними животными, 

иностранная и болгарская пресса, сейфы в аренду. Отель не несет ответственность за потерю 

ценностей, которые не находились в сейфе. Специальные напитки, чипсы, Харибо, орехи и табачные 

изделия предлагаются за дополнительную плату.  

Услуги и развлечения за дополнительную плату: рент а кар, экскурсии и спортивные сооружения, 

водные виды спорта, мини гольф, верховая езда, дайвинг, бильярд, велосипеды и велорикши, прогулка 

на фаэтонах, луна-парк и др. 

 

Лечение и SPA 

Wellness и Spa: 

Мы поможем избавиться от забот и проблем, причиненных стрессом и напряжением, предлагая Вам 

заслуженные удовольствие и релакс в наших СПА и Велнесс центрах. 

СПА центр "МЕДИКА - АЛБЕНА" в отеле "Добруджа”  

СПА "ELEMENTS" - в пятизвездочном отеле "Фламинго Гранд" 

Спа центр "РАЛИЦА - СУПЕРИОР" в отеле „Примасол Ралица Супериор” 

Пляж 

Пляж и Бассейн: 

3-х километровая пляжная полоса Албены является постоянным обладателем экологического приза 

Голубой Флаг. Этот приз является признанием как за чистоту прибрежных вод и берегов, так и за 

политику безопасного и устойчивого развития. 

Пляж для гостей „Алтеи” находится в 900 метрах от отеля. На пляже туристам предоставляются 
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бесплатно 1 переносной зонт. Рабочее время водно-спасательной службы с 08.00 до 18.00ч., после чего 

пляж не охраняется. Убедительная просьба – соблюдать указания водно-спасательной службы и 

флаговую сигнализацию. 

Бассейн – Рабочее время бассейна с 08.30 до 18.00ч. Вне этих часов, бассейн не охраняется, поэтому – 

убедительная просьба не пользоваться бассейном вне рабочего времени.  

 

 Отель «Сэнди бич» 4* - 4 ГРУППА Море 4* 

 

Расстояние от отеля до: 

• Пляжа – 50 м 

• Торговой улицы - 20 м  

• Аквамания – 800 м 

• Минигольф – на территории 

• Автовокзала – 1500 м 

• Аэропорта Варна - 40 км 

• Балчика – 10 км 

• Добрича – 40 км 

Описание отеля : 

Отель „Сэнди Бич” находится в метрах от пешеходной пляжной алее в самом центре Албены, среди 

цветочных садов. Отель полностью реанимирован в 2011 году. Представляет 7-этажно здание с тремя 

лифтами. На территории отеля буфет, ресторан с открытой террасой с видом на море, лобби- бар, снэк- 

бар, открытый бассейн с баром, детский бассейн с горками, амфи театральная сцена, конференц-зал и 

детский клуб. В непосредственной близости находятся современные теннисные корты. Пляж 

находится в нескольких метрах от отеля. Гостям отеля предоставляются бесплатно один зонт и два 

лежака на номер. По близости находится пляжная библиотека. Все 163 номеров отеля полностью 

реанимированы, и оборудованы LCD телевизорами, телефоном, балконом, кондиционером, 

современными ванными комнатами. С 2011 года, Сэнди Бич является клубным отелем немецкого 

туроператора Allturs. Работает по системе «Всё включено». 

Номера в отеле 

Номера и размещение: 

В отеле „Сэнди Бич» 13 одноместных и 150 двухместных номеров с кондиционером и люксовой отделкой 

и мебелью. В номерах телефон, LCD телевизоры с кабельным телевидением, мини баром и Wi-Fi доступом 

в Интернет, со скоростью до 1 Mb/s. Чай и кофе в номерах - ежедневно. Ванны комнаты оборудованы 

душевой кабиной, феном, увеличительным зеркалом.  

Максимальное размещение: до двух взрослых с двумя детьми. Домашние животные: по запросу и за 

дополнительную плату. Детская кроватка предоставляется по запросу. Заезд после 14.00ч. Освобождение 

номеров до 12.00ч. 

• Номера "Стандарт" (около 15 кв.м.) - В каждом номере одна двуспальная кровать, одна стандартная 

одноместная кровать, не раскладной диван. Или одна двухместная кровать, диван (не раскладной). 

Максимальное размещение – 3-е взрослых и 1 ребенок или 2-е взрослых и один ребёнок соответственно.  

• Номера "Супериор" (около 20 кв.м.)- сочетание комфорта и элегантности. Все номера „Супериор” 

оборудованы двумя стандартными (одноместными) кроватями и не раскладным диваном. Ванные комнаты 

(5 кв.м.) с современным дизайном, оборудованы феном и подвижным, скользящим зеркалом. Просторные 

террасы (7 кв.м.) предлагают вид на море и парк. 

Питание 

All Inclusive программа (07:30 - 23:00) 

Ресторан «Сэнди Бич»: 

Завтрак 07:30-10:00  

Обед 12:30-14:30 

Ужин 18:30-21:00  

Для детей – специальное детское меню.  

Тематические вечера: Болгарский, Балканский, Морской, Итальянский.  

Специальные сыры, мясные деликатесы и колбасы, копченные и маринованные рыбные деликатесы.  

Буфеты здорового питания: натуральный сок из яблок, холодного отжима, свежие фрукты и овощи, 

собственного производства, мюсли, серые орехи, сушенные фрукты и др. 

Барбекю специалитеты: каждый день во время обеда и ужина (в активном сезоне) 

Снэк - Бар «Сэнди Бич»:11:00-16:00 (горячие и холодные закуски, пицца, десерты, фрукты, мороженое) 

Лобби Бар «Сэнди Бич»:10:00-23:00 (Послеобеденный кофе ”Café Zeit” предлагается с 15:30 до 16:30ч. 

с кексами и пирожными) 
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Бар Бассейн «Сэнди Бич»: 10:00-23:00 

Бар Ресторан «Сэнди Бич»:12:30-14:30 и 18:30-21:00 

Бесплатные болгарские алкогольные напитки, разливные безалкогольные напитки, разливные вина, 

разливное пиво, минеральная вода, кофе (эспрессо и американо), капучино, чай; 

Чай и кофе в номерах – ежедневно. 

Анимация: анимационная программа 6 дней в неделю для взрослых, подростков (13-19 лет) и детей (3-

6 лет и 7-11 лет), вечерние шоу и представления. Новые спортивные занятия, такие как пляжный 

гольф, пляжный волейбол и футбол, нордическая ходьба, дэнс-аэробика, аквасплеш, стречинг, 

настольный теннис, Аква-аэробика, дартс, шахматы, нарды, мини диско для самых маленьких. 

Dine Around:  

Концепция для гостей отеля „Сенди Бич” будет предложена на протяжении всего сезона 2015 года 

всем гостям с периодом пребывания минимум 7 дней предоставляется бесплатно один обед и один 

ужин, по предварительному заказу в одном из „а-ля-карт” ресторанов Албены из конкретного 4-

ступеночного меню (1 салат, 1 закуска, 1 основное блюдо и 1 десерт). К блюдам подается и стакан 

минеральной воды. Все остальные напитки оплачиваются отдельно. Заявки будут приниматься на 

ресепшн отеля, до 15:00 ч. предыдущего дня. 

Cервис в отеле 

Бесплатные услуги: Ресепшн 24 ч., информация, вызов такси, почтовые услуги, обмен валюты, 2 

лежака и 1 зонт на пляже и у бассейна, на один номер, пляжная библиотека, анимация, открытый 

бассейн, детский бассейн, основной ресторан с террасой, Лобби Бар, Снэк Бар, Бар бассейн, чай и кофе 

в номерах – ежедневно. Бесплатный Wi-Fi Интернет в гостиничных номерах, фойе, лобби баре и на 

пляже со скоростью до 1 Mb/s. 

Услуги за дополнительную плату: такси, массаж, стирка и утюжка, интернет уголок, копировальные 

услуги, размещение с домашними животными, пляжные полотенца, иностранная и болгарская пресса, 

сейф в номерах. Отель не несет ответственность за потерю ценностей, которые не находились в сейфе. 

Специальные напитки, чипсы, Харибо, орехи и табачные изделия предлагаются за дополнительную 

плату.  

Услуги и развлечения за дополнительную плату: рент авто кар, экскурсии и спортивные сооружения, 

водные виды спорта, мини гольф, верховая езда, дайвинг, бильярд, велосипеды и велорикши, прогулка 

на фаэтоне, луна-парк и др. 

Лечение и SPA: 

Wellness и SPA: 

Мы поможем избавиться от забот и проблем, причинённых стрессом и напряжением, предлагая Вам 

заслуженные удовольствие и релакс в наших СПА и Велнесс центрах. 

СПА центр "МЕДИКА - АЛБЕНА" в отеле "Добруджа”  

СПА "ELEMENTS" - в пятизвездочном отеле "Фламинго Гранд" 

СПА-центр "РАЛИЦА - СУПЕРИОР" в отеле „Примасол Ралица Супериор” 

Пляж 

Пляж и Бассейн : 

3-х километровая пляжная полоса Албены является постоянным обладателем экологического приза 

Голубой Флаг. Этот приз является признанием как за чистоту прибрежных вод и берегов, так же и за 

политику безопасного и устойчивого развития. 

Пляж для гостей находится в 50 м. от отеля. На пляже гостям предоставляются один зонт и 2 лежака на 

номер. Пляжная библиотека, которая находится в непосредственной близости предложит любимые 

книги и взрослым и детям. Отель предлагает отрытый бассейн и детский бассейн с горками. Рабочее 

время водно-спасательной службы с 08:00 до 18:00ч., после чего пляж не охраняется. Убедительная 

просьба – соблюдать указания водно-спасательной службы и флаговую сигнализацию.  

Рабочее время бассейна с 08:30 до 18:00ч., а в периоде 01.07-31.08. - с 08:30 до 19:00ч. Вне этих часов, 

бассейн не охраняется. 

 

По цене 1 ГРУППЫ возможно размещение детей в детском лагере на территории Албены (до 

спортзала идти 10 минут) 

Описание детского лагеря БРИГАНТИНА (корпус Малина/Берёза) 

Расположение: Детский комплекс "Бригантина" находится на территории одного из популярных курортов 

Болгарии "Албена" в 30-ти км от Варны в непосредственной близости от заповедного леса "Балтата", в 600 

м от моря.  

Описание комплекса:  
Международный детско-юношеский оздоровительный центр предназначен для одновременного отдыха и 

оздоровления до 800 детей. 
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Он объединяет в себе несколько комплексов: 

ДОЛ «Бригантина» - для детей от 7 до 15 лет, вместимость 370 детей в смену.  

Молодежный лагерь «Лесная быль» - для детей от 15 до 18 лет, вместимость 140 человек.  

Кемпинг «Лесная фея» - для размещений детских спортивных групп и творческих коллективов. 

Вместимостью до 290 человек.  

К услугам детей на территории центра: 

Бассейн с водной горкой и джакузи, зонтики от солнца и шезлонги. 

Уютные беседки для отдыха, и отрядных сборов, каждая на 15 мест.  

Площадка для барбекю.  

Спортивная многофункциональная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и 

проведения соревнований.  

Три раза в неделю к услугам детей профессиональный стадион.  

Конноспортивная база (за отдельную плату).  

Уголок с оборудованием для фитнеса.  

3 детские игровые площадки.  

Минискалодром.  

Анимационный зал на 70 мест, с кондиционером, 2-мя теннис столами, караоке и мультимедийным 

видеопроектором, пианино. 

Летний театр.  

Клуб детского творчества.  

Ресторан «Бригантина».  

Фито – бар.  

Клуб «Здоровье».  

Специально отведенное место на курортном пляже, оборудованное солнцезащитными тентами и 

охраняемое службой спасателей. 

Библиотека с большим количеством книг на русском языке. 

ПЛЯЖ: 

Лагерь имеет свое место на пляже. Дорога на пляж (600 м) проходит через живописную, тенистую часть 

леса, примыкающую к заповеднику. 

Детский пляж оборудован площадками для пляжного футбола и волейбола. По проекту ведущих 

болгарских специалистов в области курортологии и детского оздоровительного отдыха, создан геле 

пляж со специальным солнцезащитным тентом. 

Территория детского пляжа охраняется службой спасателей. Купание детей проходит под наблюдением 

вожатого, плав рука и медицинского работника лагеря. 

РЕСТОРАН: 

Предлагаются традиционные блюда болгарской и русской кухни. В составлении меню участвуют шеф-

повар, руководители детских групп и представители администрации. При необходимости учитываются 

пожелания по изменению и дополнению меню. 

СПОРТИВНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

В лагере проводятся всевозможные конкурсы, викторины, концерты, дискотеки, в которых дети 

принимают самое активное участие. В течение смены в соответствии с программой проводятся 

спортивные эстафеты, подвижные игры в воде и на песке, соревнования по футболу, волейболу, 

баскетболу, пионерболу и многие другие. 

Международный детский оздоровительный центр "Бригантина" 

Гости "Бригантины" - это дети в возрасте от 7 до 15 лет. Они размещаются в трех двухэтажных 

гостиничных корпусах общим вместимостью на 420 мест, в номерах с тремя кроватями, душевой 

комнатой, балконом. С 2007 г. в комнатах ежедневно проводится уборка. Центр располагает 

собственной прачечной. 

Дети до и старше 15 лет размещаются в уютных деревянных домиках, расположенных на собственной 

территории, рядом с Детским центром.  

В корпусах "Малина" и "Береза" (каждый из которых рассчитан на 140 мест) - размещение трех- и 

четырехместное. Каждый номер с балконом, с душем и санузлом. 

 

На 15 человек- руководитель проживает бесплатно (оплачивает перелёт, трансфер, страховку, визу) 

 

 

 


