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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена для количества человек (евро) 

1 2-24 24-48 48 и 

более 

Планетарий проекция 3,75 3,75 3,50 3,25 

Обсерватория час 3,12 3,12 3 2,87 

Занятия на интерактивном 

спускаемом космическом 

апарате Союз-ТМА 

час 12,50 12,50 11,80 11,25 

Культурно-досуговая программа (Кружки) 

Авиамоделирование час 5 5 4,75 4,50 

Судомоделирование час 5 5 4,75 4,50 

Игра на гитаре час 3,12 3,12 3,75 2,87 

Photoshop час 3,12 3,12 3,75 2,87 

Шахматы час 3,12 3,12 3,75 2,87 

Изобразительное искусство час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Эстрадная студия час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Вокал час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Современные танцы и другая 

хореография 
час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Гончарство час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Пантомима час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Куклы час 5 5 4,75 4,50 

Гобелены час 5 5 4,75 4,50 

Прикладные искусства: 

- бумагопластика 

- декупаж 

- витраж 

- квилинг 

- керамика 

- мозайка 

- ткачество 

- вышивка 

Секреты болгарской кухни 

Юный натуралист 

 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

- 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,12 

- 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

3,12 

- 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3 

- 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

3,37 

Фитнес зала с тренером 

Сауна 

Настольный тенис с тренером  

Боулинг зала 

Мини голф 

Бильярд 

Бассейн в Лонгоз 

Джакузи в Лонгоз 

Велосипеды 

Сейф у рецепшн 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

час 

За время 

пребывания 

3,75 

9,37 

2,50 

4 

2,5 

3,12 

3,12 

7,50 

3,12 

3,12 

3,75 

9,37 

2,50 

4 

2,50 

3,12 

3,12 

7,50 

3,12 

3,12 

3,37 

- 

2,37 

4 

2,37 

3 

3 

- 

- 

- 

3,25 

- 

2,25 

4 

2,25 

2,87 

- 

- 

- 

- 

 

Культурно-досуговая программа (кружки) в КП „Пирин“ 

Вид на услугата Единица  Цена для количества человек (евро) 

1 2-24 24-48 48 и 

более 

Плетение болгарского гайтана 

(фенечек) 

час 3,75  3,75 3,50 3,12 

Мастер класс "Болгарские народные 

танцы" 

час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Мастер класс "Современные танцы“ час 3,75 3,75 3,50 3,37 

Мастер класс "Бисероплетение " час 3,75 3,75 3,50 3,12 

Мастер-класс "Бумажные фантазии" час 3,12 3,12 3,50 2,87 
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Рукоделие: " Ожерелья и браслеты из 

бумаги“ 

час 3,12  3,12 3 2,87 

Мастер класс "Фантазии из природного 

материала" 

час 3,12  3,12 3 2,87 

Мастер-класс "Гербарий своими 

руками" 

час 3,12  3,12 3 2,87 

Мастер-класс "Поделки из шишек и 

пластилина" 

час 3,12  3,12 3 2,87 

Блок Рисование : "Веселый 

художник","Раскраски-

разукрашки","Рисуем красками аллею 

славы","Учимся рисовать","Рисуем 

любимую сказку"," Рисуем красками 

Жар-птицу","Рисуем 

силуэты","Волшебные пальчики","Рисунки 

на асфальте"  

час 3,12  3,12 3 2,87 

Театр  "Щурче"- "Нарисованная сказка" час 162,50 

Кукольный театр-"Сказка о золотом 

яблоке и о трех братьях" 

час 187,50 

 

Кукольный театр -"Спящая красавица час 250 

Фольклорная программа "Феномени" час 162,50 

Ансамбль "Фольклорные ритмы " час 125 

Концерт детского ансамбля "Бънджи 

сингърс 

час 175 

Фокусы час 100 

Цирковые номера час 125 

Отбивание чечетки час 75 

Дискотека с диджеем час 62,50 

Танцевальный вечер: Играет дуэт 

„Настроение” 

час 62,50 

 

 

 

 

Спортивный комплекс «Камчия» 

 

Наименование услуги Единица 

измерения  

Цена для количества тренировок (евро) 

1 2-10 10-20 21 и  повече 

А 

Водное  поло Тренировка 90 

мин. 
77,50 65 57,50 51,25 

Синхронное плавание Тренировка 90 

мин. 
77,50 65 57,50 51,25 

Прыжки в воду Тренировка 90 

мин. 
6,25 6,25 5,90 5,62 

Плавание (весь бассейн) Тренировка 90 

мин. 
213,75 205 198,75 191,25 

Плавание (1 дорожка) Тренировка 90 

мин. 
31,87 28,75 25,62 23,16 

В 

Зал для спортивной 

гимнастики 

Тренировка 90 

мин. 
45 42,50 40 37,50 

Зал для борьбы/дзюдо Тренировка 90 

мин. 
45 42,50 40 37,50 

Тренажерный зал Тренировка 90 

мин. 
3,75 3,75 3,56 3,37 

Сауна /на человека/ 1 час  9,62 8,37 7 5,75 

Аэробика /на человека/ Тренировка 90 

мин.  
6,37 4,50 3,75 3,25 

Йога /на человека/ Тренировка 90 6,37  4,50 3,75 3,25 
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мин.  

Настольный теннис /на 

чоловека/ 

Тренировка 90 

мин. 
 6,37 5,12  4,50 3,87 

С 

 Беговая дорожка Тренировка 90 

мин. 
51,25  45  41,50  38,25 

 Зал для художественной 

гимнастики 

Тренировка 90 

мин. 
 57,50  51,25  48,12  45 

 Игровое поле (баскетбол, 

волейбол, гандбол) 

Тренировка 90 

мин. 
63,75 57,50  54,37  51,25 

Открытые площадки 

Футбольное поле Тренировка 90 

мин. 
38,25  32,50  28,75 26 

Волейбольная/баскетболь

ная площадка 

Тренировка 90 

мин. 
32,50  28,75 27  26 

Теннисный корт Тренировка 90 

мин. 
 32,50  28,75  27 27 

Стрельба из лука /на 

чоловека/ 

Тренировка 90 

мин. 
6,37 4,50 4  3,25 

Дополнительные услуги 

Организация контрольных 

матчей до 16 лет 

 
75,80 

Организация контрольных 

матчей после 16 лет 

 
100 

Массажист за 1 час 1 час 37,50 37,50 36 34 

ВИП пакет 1,5л. вода + 

стирка 
3,75 

Зал, подготовленный для 

технической 

конференции 

 

25 

 

 

 

 

ПРАЙС - ЛИСТ аренды залов СОК «Камчия» 

 

Наименование 

Стоимость аренды зала при следующих условиях 

час 1-3 дня 4-7 дней 
8-14 

дней 

ДОЛ "Черноморский" 

Киноконцертный зал 

«Черноморский» 

1 час - 188 € 

2 часа - 250 € 

3 часа - 338 € 

4 часа - 400 € 

5 часов - 450 € 

6-8 часов - 563 € 

563 € в день 500 € в день 438 € в день 

Танцевальный зал 

1 чел. - 7 €/час   

2-24 чел .- 32 €/час 

24-48 чел. -50 €/час 

188 € в день 157 € в день 125 €в день 

Конференц-зал 1 60,00 €/час 250 € в день 219 € в день 188 € в день 

Конференц зал 2 40,00 €/час нет нет нет 

Музыкальный салон 

1 чел.-7,50 €/час 

2-24 чел.-25,00 €/час 

24-48 чел.-

40,00€/час 

188 € в день 157 € в день 125 € в день 

Многофункционалный кабинет 40,00 €/час 125 € в день 94 € в день 63 € в день 

Фитнес зал 3,75 €/час бесплатно бесплатно бесплатно 

Ресторан 

188 €/час    

(сцена 4х4 м.–

130,00 €) 

250  € в день 219  €   в день 188  €  в день 
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УВЦ"Юрий Гагарин" 

Пресс - центр 75  €/час 125 € в день 94 € в день 62,50 € в день 

TV-студио 

125 €/час                

(аренда 

оборудования, 

оплачивается на 

месте) 

250 € в день 218 € в день 188 € в день 

Физкультурный салон 125 €/час   250 € в день 219 € в день 188 € в день 

Актовый зал 125 €/час 313 € в день 275 € в день 238 € в день 

ДОЛ "Радуга" 

Киноконцертный зал «Радуга» 

1 час – 188 € 

2 часа – 250 € 

3 часа – 338 € 

4 часа – 400 € 

5 часов – 450 € 

6-8 часов  - 563 € 

563 € в день 500 € в день 438 € в день 

Музыкальный зал «Радуга» 

1 чел. – 9,38 €/час             

2-24 чел. - 32 €/час       

24-48 чел.- 50 €/час 

188 € в день 157 € в день 125 € в день 

Танцевальный зал «Радуга» 

1 чел. – 6,50 €/час 

 2-24 чел.- 32 €/час 

 24-48 чел.- 50 €/час 

188 € в день 157 € в день 125 € в день 

Компьютерный зал «Радуга» 62,50 €/час 125 € в день 94 € в день 62,50 € в день 

Конференцзал 1 62,50 €/час 250 € в день 219 € в день 188  € в день 

Компьютерный класс - 3 класса 50 €/час 125 € в день 94  € в день 63 € в день 

Клуб "Земля и люди" 50 €/час 125 € в день 94  € в день 63 € в день 

Ресторан 

188 €/час 

(сцена 4х4 м.–

130,00 €) 

250 € в день 219 € в день 188  € в день 

Выставочный зал 125 €/час 375 € в день 313 € в день 250  € в день 

Гостиница "Лонгоз" 

Многофункциональный зал 

"Атриум" 
125 €/час 438 € в день 375 € в день 313 € в день 

Конференц-зал «Москва»  62,50 €/час 250 € в день 219 € в день 188 € в день 

Зал обучения - 3 шт. 50 €/час 125 € в день 100 € в день 75 € в день 

Летний амфитеатр 

 

1 час – 250 € 

2 часа – 438 €   

3 часа – 563 € 

4 часа – 625 € 

5 -8 часов - 875 € 

875 € в день 750 € в день 625 € в день 

 

 

ПРАЙС - ЛИСТ -предоставление трансфера 

Аэропорт Варна - СОК «Камчия» - Аэропорт Варна 

Вид трансфера 
Стоимость (евро) 

В одну сторону В обе стороны 

Индивидуальный трансфер: 

Автомобиль  класса «А» 44 88 

Автомобиль  класса «В» 75 150 

Автомобиль класса «С» - Е class 175 350 

Автомобиль класса «D» - S class 208 414 

Групповой трансфер: 

Минивэн (вместимость до 18 чел.) 94 188 

Автобус (вместимость до 50 чел.) 188 375 

Аэропорт Бургас - СОК «Камчия» - Аэропорт Бургас 

Вид трансфера 
Стоимость (евро) 

В одну сторону В обе стороны 

Индивидуальный трансфер: 

Автомобиль  класса «А» 94 188 

Автомобиль  класса «В» 107 213 
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Автомобиль класса «C» - Е class 219 438 

Автомобиль класса «D» - S class 270 540 

Групповой трансфер: 

Минивэн (вместимость до 18 чел.) 157 313 

Автобус (вместимость до 50 чел.) 425 850 

 

 

Прайс лист экскурсии 

 

Наименование экскурсии Стоимость 

(чел/евро) 

Описание 

Экскурсия по комплексу 

„Камчия” с гидом и катание на 

моторных лодках по 

одноименной реке Камчия 

4 € 

Пешеходная экскурсия по комплексу 

включает интересную  и образовательную 

беседу об истории построения СОК 

„Камчия”,  об уникальном биосферном 

заповеднике под защитой ЮНЕСКО, в 

котором обитают редкие животные и птицы, 

растут уникальные виды растений, 

включенные в Красную книгу Республики 

Болгария, а также экскурсовод рассказывает 

об одноименной реке Камчия, которая 

впадает в Черное море. После беседы дети 

катаются на специально предназначенных для 

туристов моторных лодках по реке  Камчия .    

Экскурсия в город Варна 19 € 

(Отъезд в 9.00ч., возвращение в 13.00ч.) 

Экскурсия представляет собой знакомство с 

историей и современными 

достопримечательностями  морской столицы 

Болгарии – г. Варна. 

Во время автобусной экскурсии по маршруту 

Камчия – Варна, экскурсовод рассказывает о 

многовековой истории посещаемого города, 

о создании Варны, о народах, проживавших 

на болгарских землях во фракийскую, 

греческую, римскую и славянскую эпохи, о 

развитии промышленности и культуры города 

в годах социализма и о том как район Варны 

сохранил культурное наследие.  

Интересная информация о современном 

облике третьего по величине города в 

Болгарии и самого большого на болгарском 

черноморском побережье, о численности 

населения, экономическом, культурном 

развитии. Варна – морская и культурная 

столица Республики Болгария, с 

прилежащими курортами, портом и 

множеством культурных и архитектурных 

достопримечательностей.   

Экскурсия в Варну включает обзорную 

поездку и беседу по городу: о Приморском 

парке, о Военноморском музее, о Римских 

термах, об Экономическом университете и 

Военно-морском училище и других высших 

учебных заведениях, о Дворце спорта, о 

памятнике  Советско-болгарской дружбе и 

т.д.  

Пешеходная экскурсия  в центре города 

вллючает осмотр и беседу экскурсовода о 

памятниках культуры и архитектуры 19 века: о 

Кафедральном  храм-памятнике „Успение 

Пресвятой Богородицы”, являющимся одним 
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из символов города Варны, о городской 

часовой башне, о здании театра Оперы и 

балета, о памятнике русскому графу-

дипломату Н.Игнатьеву, о памятнике царю 

Калояну и памятной плите царю Борису III.  

Позже туристам дается свободное время для 

покупки сувениров или посещение торгово-

развлекательного центра. 

Экскурсия „Посещение южного 

болгарского Черноморья и 

древнего города Несебр”. 

38 € для детей/ 

38 €  или 50 € для 

взрослых* 

(Отъезд в 9.00ч., возвращение в 14.00ч)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Поездка на южное болгарское побережье, к 

древнему городу Несебр, который включен в 

список мирового культурного и природного 

наследия Республики Болгария под защитой 

ЮНЕСКО. 

Во время автобусной экскурсии по 

маршруту:Камчия – Несебр, экскурсовод 

рассказывает туристам о Болгарии. Дает 

подробную справку о географическом 

положении страны, об истории страны, об ее 

культурных свезях с другими славянскими 

государствами и в частности с Россией, о 

климате, о природе, о животном и 

растительном мире, о современном 

административном устройстве страны. 

Предусмотрена беседа о южном 

побережье, о городах: Поморье, Созополь, 

Бургас, а также о соленых озерах, 

минеральных источниках и пр. 

Туристы совершают пешеходную экскурсию 

по древнему городу городу-музею с гидом, 

знакомятся с православием в Болгарии, с 

церквями, построенными в IV, Х, ХI, ХIII и ХIV 

веках, с возрожденческой жилой 

архитектурой ХIХ века - старые несебрские 

дома. Предусмотрено и свободное время 

для покупки сувениров.  

На обратном пути - беседа о национальных, 

православных и фольклорных праздниках, 

которые отмечают болгары в течении года, о 

„болгарском золоте” – розовое масло и 

многое другое, что тесно связано со 

знакомством с дружеской страной, в которой 

отдыхают туристы.  

* Для взрослых экскурсия предлагается и в 

варианте с обедом и возвращением в 16.30 

Экскурсия „Романтика 

Северного Черномория” 

38 €для детей/ 48 € 

для взрослых 

Эта экскурсия – знакомство с северном 

болгарском Черноморием. 

Во время автобусной экскурсии по маршруту 

: Камчия – Балчик, экскурсовод рассказывает 

туристам о северном болгарском 

побережье, о Черном море – научные факты 

и легенды об его происхождении, о 

растительном и животном мире Черного 

моря, предположения о происхождении его 

названия, о курортах :  „ св. Константин и 

Елена”, „Солнечный день”, „Ривьера”, а также 

о Добружанской области, городах : Добрич, 

Балчик, с. Кранево и о курортах мирового 

известия „Албена” и „Золотые пески”. 

    Туристы посещают Ботанический сад и 

резиденцию румынской королевы Марии. 



7 
 

Подробно экскурсовод рассказывает о 

построении комплекса по проектам 

итальянских архитекторов в начале 20 века. 

Гости могут увидеть красоту  архитектурных 

сооружений, окруженные деревьями, 

растениями, цветами, представляющих 

Дворцовый парк, который сегодня является 

самым большим Ботаническим садом на 

Балканском полуострове. Знакомятся с 

интересной историей жизни румынской 

королевы Марии и конечно же с 

разнообразием растительного мира этого 

неповторимого, уникального места. 

     Посещается гончарная мастерская 

„Милдови”, где гостей знакомят с одним из 

самых старых болгарских ремесел. Там 

проходит  демонстрация  декорации изделий, 

а также есть возможность купить сувениры 

местного производства. 

Въезд в к.к. „Албена”, где туристы знакомятся 

с историей построения одного из самых 

известных летних курортов Болгарии. 

Обед в ресторане „Славянский уголок” в к. к. 

„Албена”. 

Свободное время в центре Варны или в МОЛ 

Варна в зависимости от погоды. 

„Мыс Калиакра – древний 

страж северного болгарского 

Черноморья” 

44 € для детей/ 53 

€ для взрослых 

(Отъезд в 9.00ч., возвращение в 18.00ч) 

Поездка на Северное Черноморие где 

находится легендарный мыс Калиакра.  На 

мысе и по сей день сохранились руины 

крепости, у которой почти двухтысячилетняя 

история.  Легенды о девушке Калиакре и о 

мысе,  о часовне им. Св. Николая. 

Посещение древней крепости. Посещение 

памятника Адмиралу Ушакову, воздвигнутого 

в честь грандиозной победой русского 

полководца и его войсками над 

многочисленной турецкой армады. 

Посещение музея „Калиакра”.  

Обед  в к.к. „Албена”.  

Посещение скального монастыря ХІІІ - ХІV 

века – Аладжа монастырь. В настоящее 

время манастырь не действующий – он 

является памятником культуры и музеем. 

Аладжа монастырь принадлежит к 

немногочисленным скальным обителям в 

Болгарии, с отчетливым разделением 

основных помещений - монастырский храм, 

часовня, церковь для отпевания, склеп, кухня, 

трапезная, монашеские кельи и 

хозяйственные помещения. Они 

расположены на двух ярусах в известняковой 

скале высотой почти в 40 м.  

Остались  легенды о блуждающих среди 

развалин призраках монахов и лесных 

божествах, о бесконечных подземных 

лабиринтах, в которых укрыты несметные 

сокровища и свидетельства прошлого этого 

красивого и таинственного места. 

Экскурсия „Марцианополис” 
35 € для детей/ 44 

€ для взрослых 

(Отъезд в 9.00ч., возвращение в 16.30ч.) 

Эту экскурсию можно назвать путешествием 
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во времени, так как в ней удивительно  

сочетаются магия, энергия, загадочность и  

волшебство связи человека, природы и 

Космоса. 

 В экскурсию входит посещение с гидом 

природного феномена „Вбитые камни”, 

который находится в 18 км. от Варны. Там 

туристы могут увидеть невероятный ансамбль 

из каменных колон, изваянных природой в 

форме впечатляющих скульптур 50 

миллионов лет назад. Шести и 

восьмиметровые пустотелые колонны 

представляют собой фантастическое 

неземное зрелище. Среди многих 

разнообразных версий ученных о 

происхождении этого феномена, есть и 

такая, что это место в глубокой древности  

было космическим аэродромом 

инопланетян. В Болгарии его называют 

„Каменный лес” или „Вбитые камни” ( 

„Побити камыни”). Место, которое заряжает 

гостей огромной положительной энергией, 

дарит им невероятную информацию о силе и 

таинстве природы. 

    Дальше группа отправляется в другую эпоху 

– римскую. Древний город Марцианополис 

(современный г. Девня).  Посещение Музея 

римской мозаики, который построен на 

руинах римского дома 3-его века. 

Знакомство с историей возникновения 

мозаичного искусства и римскими 

мозаиками, которые сохраняются в музее: 

„Медуза Горгона”, „Сезоны”, „Зевс и 

Ганимед”, „Зевс и Антиопа” и с другими 

интересными экспонатами. 

      Обед в традиционном болгарском 

ресторане „Волшебный источник” в 

национальном стиле, расположенном в 

романтичной местности. Посещение 

источника, где рассказывается  легенда о 

принцесе Марциане, по имени которой  был 

назван город в древности. 

      После ознакомления с мозаичном 

искусством следует знакомство с историей и  

искусством современной обработки стекла. 

По дороге к заводу „Инхом” экскурсовод 

рассказывает и показывает объекты, мимо 

которых проезжают. Это Долина большой 

химии, как ее называли в 50 - 80 годах. В это 

время при экономической и научно-

технической помощи России здесь было 

построено и работало много химических 

заводов. Также экскурсовод рассказывает об 

истории города Белослав и о памятнике–

кресте, поставленном в честь русского 

генерала Белова, который является 

освободителем города от турецкого рабства. 

Туристы  переправляются на пароме через 

Белославское озеро к стекольному заводу. 

      Завод, который посещают туристы, 

сохранил производство изделий из стекла с 
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1893 года. Для гостей проводится 

демонстрация ручной выдувки сувениров, 

которые можно купить на память, посещение 

Музея стекла и выставочного зала с 

продукцией, выпускаемой заводом „Инхом”. 

Экскурсия „Болгария древняя и 

современная” 

38 € для детей/ 47 

€ для взрослых 

(Отъезд в 9.00ч., возвращение в 18.00ч) 

Поездка в прекрасную Шуменскую область, 

которая является колыбелью болгарской 

истории и эпохи Возрождения. По дороге 

рассказывается о создании Болгарского 

государства ханом Аспарухом в далеком 681 

году и о величии этой страны, о ее владетелях 

- подробный рассказ о древней и 

современной Болгарии.  

Туристы посещают историко-

археологический комплекс „Плиска”, в 80 км 

от г. Варнач гди была первая болгарская 

столица. В Музее показаны  многообразные 

экспонаты, связанные с историей города. 

Туристы рассматривают руины первой 

болгарской столицы,  восстановленные 

цитадели, где жили болгарские ханы, руины 

одной из самых больших базилик в Европе, 

построенной в  9-ом веке по указу Бориса 

Крестителя. Знакомятся с историей 

возникновения Православия в Болгарии и с 

другими интересными фактами.  

По дороге к городу Шумен, туристы слушают 

разказ о второй болгарской столице – 

Преслав, историю возникновения города 

Шумен, о современном его облике: об 

экономике, образовании и культурных 

достопримечательностях.  Посещают 

величественный монументальный паметник, 

посвященный 1300 летию существования 

Болгарского государства, который виден в 

радиусе 30 км и изображает правителей 

Первого Болгарского государства.  

Также туристов ждет встреча с самой старой 

церковью „Св. Вознесение Господне”  в 

городе Шумен, где хранится золототканная 

плащеница, заказанная и сделанная в 

Дубровнике. 

Посещение старинной части города эпохи 

Возрождения и обед в уютном ресторане 

„Прошлый век” . 

После обеда предоставляется свободное 

время в центральной части  города Шумен, 

где гости могут пофотографировать 

красивые здания, памятники или просто 

походить по магазинам, чтобы купить 

сувениры. 

Экскурсия „Болгарское село”  - 

встреча с теплом болгарского 

гостеприимства. 

35 € для детей/ 44 

€  для взрослых 

(Отъезд в 11.00ч., возвращение в 15.30ч.)                                                                                                                                                                                                                                    

Экскурсия „Болгарское село” – уникальное 

сочетание природы с историей, народными 

ремеслами и колоритными обычаями. 

Знакомство с бытом, фольклором и кухней 

Болгарии. Поездка включает беседу 

экскурсовода о традициях и ремеслах 

болгарского народа.  

По приезду в село Солник, которое  находится 
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в 30 км от Камчии, туристы посещают дом 

мастера прикладных ремесел. В доме их 

встречают по старинному болгарскому 

обычаю (с хлебом и солью), знакомят с 

хозяевами, осматривают дом и двор 

(животные и овощной сад), а запряженные в 

телегах лошадки ждут гостей для прогулки по 

деревне.  

Потом гостей приглашают на обед из 

традиционных болгарских  блюд: слоенный 

пирог - баница, боб чорба, кебап, 

болгарские пряники. 

 Отдыхающих переодевают в национальную 

одежду, они танцуют болгарские танцы, 

учатся играть на волынке (национальный 

музикальный инструмент).  Для гостей есть 

фольклорная программа, в которой они 

принимают участие под руководством хозяев 

(ритуал “Бабочка” и „Болгарская свадьба”). А 

также проводится дегустация горного меда.  

Экскурсия „Болгарское село” - это веселье, 

песни, танцы, хорошее настроение и вкусная 

болгарская кухня! 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 

БОЛГАРСКИХ, РОССИЙСКИХ И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В  СОК «КАМЧИЯ 

 

I. ПРОГРАММЫ  НА   ПЯТЬ (5)    ЛЕЧЕБНЫХ ДНЕЙ 

Описание программы Цена евро 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - без грязелечебных процедур 

Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, 10 лечебных 

процедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце  

пребывания. 

95,20 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ - с грязелечебными процедурами 

Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, 10 лечебных 

процедур по предписанию врача, медицинское заключение в конце  

пребывания. 

92 

 

II. ПРОГРАММЫ  НА  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ (14) ДНЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ ДЕСЯТЬ (10) ЛЕЧЕБНЫХ ДНЕЙ  /2 РАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ/ 

 Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации  специалистов 

при необходимости, различное количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. 

Первый вариант  - 12 процедур - электролечение, грязь или луга  96,60 

Второй вариант  - 12 процедур - массаж и ванна 120,70 

Третий вариант  - 20 процедур - электролечение, ванна или грязь, 

частичный массаж или ЛФК   

178 

Четвертый вариант - 20  процедур - магнитотерапия, 

парафинолечение, грязелечение и луголечение (тепловые процедуры), 

криолечение (лечение с льдом), частичный массаж или ЛФК  

137 

Пятый вариант - 30 процедур - частичный массаж, индивидуальная ЛФК 

или ванна/ грязь, электролечение, ультразвук или магнитотерапия 

245 

III. ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 (артрозы, артриты, тендовагиниты, миозиты, инсерциониты, постоперационные и посттравматические 
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состояния и др.) 

После консультации  врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно состоянию 

пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) назначаются из следующих, 

предлагающихся в центре: 

 Электролечение  (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ,  МВТ), 

магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез; 

Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками – морская соль, луга, 

травы, хвоя, водоросли; 

 Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный); 

 Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или бассейне), фитнесс, 

очистительное лечение; 

 Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы  

(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания, 

компрессы (луга, травы, водоросли); 

В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за 14-дневные) или три (за 

21-дневные) лечебные программы. 

Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но не 

количества процедур 

А/ Программы на 10 лечебных дней 

Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные 

консультации  в программе.  

10 пр. Электролечение/ультразвук 

5 пр. Ванны 

5 пр. Грязь/парафин 

5 пр. Массаж 

5 пр. ЛФК (бассейн/зал) 

256 

В/ Программа на  пятнадцать(15) лечебных дней  

Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур  45 из вышеуказанных, включая и   три врачебные 

консультации в программе.  

15 пр. Электролечение/ультразвук 

7 пр. Ванны 

8 пр. Грязь/парафин 

8 пр. Массаж 

7 пр. ЛФК (бассейн/зал) 

383 

IV. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

(радикулиты, невриты и др.): 

После консультации  врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно состоянию 

пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) назначаются из следующих, 

предлагающихся в центре: 

 Электролечение  (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ, МВТ), 

магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез; 

 Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками – морская 

соль, луга, травы, хвоя, водоросли; 

 Пассивная кинезитерапия – массажы (ручной и подводный); 

 Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или бассейне), фитнесс, 
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очистительное лечение; 

 Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы  

(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания, 

компрессы (луга, травы, водоросли). 

 В зависимости от продолжительности  лечения врачебные консультации две (за 10-дневные) или 

три (за 15-дневные) лечебные программы. 

Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но не 

количества процедур. 

А/ Программы на  десять(10) лечебных дней  

Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две врачебные 

консультации  в программе.  

10 пр. Электролечение/ультразвук 

5 пр. Ванны 

5 пр. Грязь/парафин 

5 пр. Массаж 

5 пр. ЛФК (бассейн/зал) 

294 

В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней  

Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур  45 из вышеуказанных, включая и   три врачебные 

консультации в программе. 

15 пр. Электролечение/ультразвук 

7 пр. Ванны 

8 пр. Грязь/парафин 

8 пр. Массаж 

7 пр. ЛФК (бассейн/зал) 

383 

V. ПРОГРАММА  ЛЕЧЕНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 (бронхиальная астма, хронические бронхиты, риниты, фарингиты, ларингиты, синуситы, аллергии) 

После консультации  врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно состоянию 

пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) назначаются из следующих, 

предлагающихся в центре: 

 Электролечение  (электрофорез, диадинамофорез, интерферентный ток, УВЧ, МВТ), 

магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез; 

 Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками – морская 

соль, луга, травы, хвоя, водоросли; 

 Пассивная кинезитерапия – массажы (ручной и подводный); 

 Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или бассейне), фитнесс, 

очистительное лечение; 

 Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы  

(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания, 

компрессы (луга, травы, водоросли); 

 Ингаляции (с морской или минеральной водой, с или без дополнительных медикаментов) 

В зависимости от продолжительности  лечения врачебные консультации две (за 10-дневные) или три (за 

15-дневные) лечебные программы. 

Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но не 

количества процедур. 

А/ Программа на  десять(10) лечебных дней  223,50 
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Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации  специалистов при необходимости, различное 

количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее 

количество  лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две 

врачебные консультации  в программе.  

10 пр. Электролечение/ультразвук 

10 пр. Ингаляции   

5 пр. Массаж 

5пр. ЛФК (бассейн/зал)  

 

В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней  

Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур  45 из вышеуказанных, включая и   три врачебные 

консультации в программе. 

15 пр. Электролечение/ультразвук 

5 пр. Ванны 

10 пр. Ингаляции  

8 пр. Массаж 

7 пр. ЛФК (бассейн/зал) 

351 

VI. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ  ПСОРИАЗА  С КОЖНЫМИ  И/ИЛИ СУСТАВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

После консультации  врач-физиотерапевт определяет два вида программ согласно состоянию 

пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) назначаются из следующих, 

предлагающихся в центре: 

 Электролечение (электрофореза, диадинамофореза, интерферентное электричество, УВЧ, 

МВТ), магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофореза; 

 Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками – морская 

соль, луга, травы, хвоя, водоросли; 

 Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный); 

 Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или бассейне), фитнесс, 

очистительное лечение; 

 Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы  

(лечебная грязь, парафин, луга) или с пониженной температурой – аппликации, обертывания, 

компрессы (луга, травы, водоросли); 

Программы рекомендуется проводить в период с середины июня до середины сентября.  

Тогда климатические условия самые благоприятные – интенсивность солнечной радиации и 

температуры морской воды обеспечивают дополнительные возможности для проведения 

эффективной терапии на природе с положительными и продолжительными результатами. 

Примечание: В зависимости от продолжительности лечения врачебные консультации две (за 10-

дневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы. 

Важны инструкции по правильному использованию энергии солнца и морской воды. 

Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но не 

количества процедур. 

А/ Программы на десять(10) лечебных дней  

Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации  специалистов при необходимости, различное 

количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее 

количество  лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две 

врачебные консультации  в программе.  

10 пр. Электролечение/ультразвук на суставы/ 

243 
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8 пр. Ванны с минеральной водой и морской солью 

7 пр. Грязелечение на суставы 

5 пр. ЛФК (зал) 

В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней  

Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации  специалистов при необходимости, различное 

количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее 

количество  лечебных процедур  45 из вышеуказанных, включая и  три 

врачебные консультации в программе. 

15 пр. Электролечение/ультразвук 

15 пр. Ванны с минеральной водой и морской солью 

8 пр. Грязь на суставы 

7 пр. ЛФК (зал) 

364 

 

VII. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ СТЕРИЛИТЕТА : 

После проведения консультаций гинеколог и  врач-физиотерапевт определяют два вида программ 

согласно состоянию пациента и продолжительности его пребывания. Процедуры (по виду) 

назначаются из следующих, предлагающихся в центре: 

 Электролечение  (интерферентный ток), ультрафонофорез; 

 Водолечение – жемчужные и гидромассажные ванны с различными добавками – морская 

соль, луга, травы, хвоя, водоросли  

 Пассивная кинезитерапия – массажи (ручной и подводный); 

 Активная кинезитерапия – ЛФК – индивидуальная или групповая (в зале или бассейне), фитнесс, 

очистительное лечение; 

 Теплолечение – с повышенной температурой – аппликации, обертывания, компрессы  

(лечебная грязь); 

Примечание: В зависимости от продолжительности  лечения врачебные консультации две (за 

десятидневные) или три (за 15-дневные) лечебные программы. 

Примечание: В зависимости от состояния пациента возможны некоторые изменения вида, но не 

количества процедур. 

А/ Программы на десять(10) лечебных дней  

 Включает осмотр врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации  специалистов при необходимости, различное 

количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. Общее 

количество  лечебных процедур 30 из вышеуказанных, включая и две 

врачебные консультации  в программе.  

10 пр. Электролечение (интерферентный ток) 

10 пр. Грязевые аппликации 

5 пр. Массаж 

5 пр. ЛФК (зал) 

278,50 

 

В/ Программа на пятнадцать(15) лечебных дней  

Включает осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и 

консультации специалистов при необходимости, различное количество 

физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию врача, 

медицинское заключение в конце пребывания. Общее количество  

лечебных процедур  45 из вышеуказанных, включая и   три врачебные 

консультации в программе: 

15 пр. Электролечение (интерферентный ток) 

402 
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15 пр. Грязевые аппликации 

8 пр. Массаж 

7 пр. ЛФК (зал) 

BURN OUT/ БЪРН АУТ/ синдром - неврологический и метаболический  синдром 

Лечение прилагается после точного диагностирования  проблемы. 

Начинается с медицинской консультации, при которой определяется состояние пациента, основные 

моменты, вызывающие заболевание, желание пациента на лечение, проводимое до настоящего 

момента времени– включительно и медикаментозное лечение и др. После этого определяется 

индивидуальная программа для каждого пациента, которая включает: 

осмотр  врача-физиотерапевта, клинические исследования и консультации  специалистов при 

необходимости, различное количество физиотерапевтических и спа-процедур по предписанию 

врача, медицинское заключение в конце пребывания. 

Питание: 

- Определение пищевой непереносимости – напр. молочные продукты 

- Здоровое питание – употребление большего количества фруктов и овощей /ограничение 

корнеплодов/, куриное мясо и мясо индейки, глубоководной рыбы. Избегать  употребления сахара, 

кофе, чая, алкоголя, белой муки и дрожжей, красного мяса. 

- Быстро перевариваемая и разнообразная пища – в зависимости от  сезона и пищевых навыков  

- Пищевые добавки с определенной тенденцией – для детоксикации, положительной энергии, 

восстановления  витаминов и микроэлементов. 

 Психотерапия: Происходит в форме лекций, групповой терапии и индивидуальных консультаций  для 

достижения сбалансированного образа жизни, равновесия между работой и отдыхом, 

восстановления сил и энергии, сна, для достижения релаксации. 

Последующие обращения: Цель заключается в закреплении результатов, открытия и элиминации  ново 

появившихся проблем. 

Примечание: Психотерапия и последующие обращения обговариваются дополнительно на месте и 

оплачиваются по ценам согласно действующему на момент времени прейскуранту цен в ЛДБЦ 

"Здравец". 

А/ Групповые занятия: 

Утренняя гимнастика - 30 мин 

Аквааеробика - 40 мин  

Медитация – 20 мин, с обращением особого внимания на дыхании или 

определенном предмете 

Йога гимнастика - 40 мин 

Тай Чи / Чи Гонг - 30 мин 

Напутствия на пешеходный туризм на территории  Камчии 

255,50 

Б/  Индивидуальные занятия: 

5 пр. - Гидромассажная ванна с хвойным экстрактом - 20 мин 

5 пр. - Подводный массаж до 1.5 атм - 20 мин 

5 пр. - Частичный релаксирующий/стимулирующий аромомассаж - 20 

мин 

10 пр. - Музыкальная релаксирующая терапия – 20 мин 

5 пр. - Вечерний софт-пак и релаксирующий частичный массаж – 30 

мин /восстановление энергии/ 

285,50 

 

IX. ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Программы на  пять (5) лечебных дней 

Медицинское заключение в конце пребывания, выдача сертификата  качества и гарантии оказанной 

услуги. 

Лечение  кариеса и его осложнений - пульпиты, периодонтиты 144 

Конструкция сильно разрушенных зубов - до 3 (трех) зубов 183 

Профилактика и лечение заболеваний слизистой и пародонтопатии 112 

Восстановление  зубных дефектов способом подвижного 

протезирования – тотально (целые протезы) 

220,50 
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Восстановление  зубных дефектов способом подвижного 

протезирования - частичные протезы   

252,50 

Valplast  протезы - эластичные, мягкие 316,50 

Бленд коронки-до 3(трех) зубов    

Больше  3(трех) зубов - 20% скидка на каждый зуб 

220,50 

Металлокерамика - до 3(трех) зубов 

Больше  3(трех) зубов - 20% скидка на каждый зуб 

508,50 

2. Программа на десять(10) лечебных дней 

Включает медицинское заключение в конце пребывания, выдача сертификата  качества и гарантии 

оказанной услуги. 

Фрез протезы - до 5(пяти) зубов   

Больше5(пяти) зубов - 20% скидка на один зуб 

604 

Протезы с замками 476,50 

Протезы с суставами 540,50 

Стеклокерамика – на один зуб 412,50 

На каждый следующий зуб  383,50 

Лечение дистальных неограниченных дефектов с помощью самой современной системы по 

протезированию сверху стеклянных опор ZX - 27, без употребления  имплантатов. Эта система 

уникальна, потому что позволяет неподвижное протезирование, даже когда отсутствует несущая 

конструкция, задние жевательные зубы; в таких случаях обыкновенно используются частичные 

снимаемые протезы . 

По желанию  клиента могут быть сделаны зубы из циркония при   протезировании. В стоимость всех 

программ лечения стоматологических заболеваний входит и цена на панорамный рентгеновский 

снимок и предоставление диска с записью рентгеновского снимка. 

 

 


