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Болгария – страна у моря и яхтинг неотъемлемая ее часть, а детский яхтинг развивается здесь невиданными 

темпами, чего стоит чемпионат Европы по парусному спорту, проведенный в 2017 г. в Бургасе. Мы предлагаем 

вашим детям приобщится к этому виду спорта и отдыха и не слушайте тех, кто утверждает, что это дорого.  В 

нашем лагере есть недельные смены, на 10-, 17-, и 24 дня, поэтому вы всегда сможете подобрать себе 

оптимальный вариант, а ранее бронирование, позволит сэкономить бюджет летнего отдыха на 10-15%.   

Заезды в лагерь мы делаем по четвергам из марины Сарафово 

(Бургас), яхт-клуб находится рядом с аэропортом, трансфер из 

которого мы организуем бесплатно. Далее дети организовано в 

сопровождении вожатого едут в Равду – курортный городок на 

Солнечном Берегу. По прибытии происходит размещение 

курсантов в уютных апартаментах (кубрик девочек – 4 места, 

кубрик мальчиков – 6 мест), максимальное число детей в смене 

– 10 человек. Завтраки организованы непосредственно на месте, 

где живут дети, а обедать и ужинать они ходят в ресторан. С 

пятницы начинается знакомство с тренером (педагог с 25-летним 

стажем), каждый день утренние зарядки, занятия на швертботе, 

выходы в залив на тренерском тримаране. Посещение пляжа, 

купание и интернет строго регламентированы, как и нахождение 

на воде в спасательных жилетах. Вечерами прогулки, знакомство 

с городом, отдых. По окончании недельных занятий в четверг дети отправляются в аквапарк Несебра, там 

проводят день, обедают и вечером приезжают на яхту в марину, где ужинают, ночуют и с утра отправляются в 

морское путешествие до Созополя, там снова ночевка, экскурсия 

по старому городу, ужин в ресторане по меню. На следующий 

день опять выходим в море и идем к острову Святой Анастасии, 

по пути показывая свои знания в управлении яхтой и парусами, 

затем в конце дня субботы (17-18 час) приходим в марину 

Сарафово и передаем детей родителям. 

По окончании отдыха, при прохождении яхтенной практики в 

конце смены, в марине Сарафово производится торжественное 

вручение сертификата об окончании курсов юного рулевого 

Русского Яхтенного Клуба Болгарии. Контакты: +359893624473 

(Viber, WhatsApp) +79212410077, Scype: rycblg, +359-896-771-781. 

№ смена (четверг) цена (все включено) регламент смены (план отдыха) 

1 8 дней /7 ночей 310 евро /600 лева без яхтенного похода, но с аквапарком 

2 10 дней /9 ночей 515 евро /1000 лева с яхтенным походом и аквапарком  

3 17 дней /16 ночей 770 евро /1500 лева две недели проживания в Равде с походом 

4 24 дня /23 ночи 1025 евро /2000 лева три недели проживания в Равде с походом 

 

 


