
Водно-спортивный комплекс "АКВАЛАЙФ" - Кранево, лето 2014г., цены в евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты заездов 
отель АКВАЛАЙФ отели АКВАЛАЙФ СПОРТ или 

АКВАЛАЙФ АКТИВ 

отели АКВАЛАЙФ СПОРТ или АКВАЛАЙФ 

АКТИВ 

3 недели/ 3х местное 

размещение 

БАССЕЙН - ПЛОВЦЫ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ИЛИ БАССЕЙН ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ ИЛИ ЗАЛ 

ЕДИНОБОРСТВА 

02.06 - 23.06 1138 1192 1156 

23.06 -14.07 1138 1192 1156 

14.07 - 04.08 1158 1212 1176 

04.08 - 25.08 1168 1222 1186 

3 недели/ 2х местное 

размещение 

   

02.06 - 23.06 1263 1335 1299 

23.06 -14.07 1263 1335 1299 

14.07 - 04.08 1283 1355 1319 

04.08 - 25.08 1293 1365 1329 

2 недели / 3х местное 

размещение 

В случае последовательных 

заездов групп в рамках 85 дней 

(цепочка) 

В случае последовательных 

заездов групп в рамках 85 дней 

(цепочка) 

В случае последовательных 

заездов групп в рамках 85 дней 

(цепочка) 

02.06 -16.06 888 924 900 

16.06 - 30.07 888 924 900 



 

* Интернет; ____________________________________________________________________________________________________________  

* Клуб творчества;______________________________________________________________________________________________________  

* 2 медицинские кабинета - работают круглосуточно; _______________________________________________________________________  

* Пляж находится в 150м от комплекса, оборудован зонтами, шезлонги оплачиваются дополнительно; Пляж охраняется  

* Авиаперелет Москва-Варна-Москва и трансфер от аэропорта до отеля и обратно; ____________________________________________  

* Медицинская спортивная страховка. ____________________________________________________________________________________  

* Оформление болгарской визы. ________________________________________________________________________________________  

Внимание: 

* Оформление болгарской визы для спортсменов старше 18 лет оплачивается дополнительно; 

** Бронирование спортивной базы производится после авансовой оплаты 100 евро на человека; 
*** Стоимость тура может измениться в связи с изменениями тарифов на авиаперевозку _______________________________________  

30.06 -14.07 888 924 900 

14.07 - 28.07 908 944 942 

28.07 -11.08 908 944 942 

11.08 - 25.08 908 944 942 

2 недели / В случае последовательных В случае последовательных В случае последовательных 

2х местное заездов групп в рамках 85 заездов групп в рамках 85 заездов групп в рамках 85 дней 

размещение дней (цепочка) дней (цепочка) (цепочка) 

02.06 -16.06 971 1020 995 

16.06 - 30.07 971 1020 995 

30.06 -14.07 971 1020 995 

14.07 - 28.07 991 1040 1015 

28.07 -11.08 991 1040 1015 

11.08 - 25.08 991 1040 1015 

Руководитель команды, несущий ответственность за детей, платный. 

 Комиссия для турагентств включена в стоимость каждого пакета. 

Услуги, входящие в стоимость: 

* 3-х разовое питание по меню для спортсменов ; 

* 2 тренировки по 1.5 часа: 

- для спортсменов по водным видам спорта в бассейне 20х50м (1 дорожка для тренировки 10 спортсменов), глубина 2.00 - 

2.20м ИЛИ в бассейне 25х32м (1 дорожка для тренировки 8 спортсменов), глубина бассейна 2.00м; 

- в многофункциональном спортзале 18х36м, высота-13.5м, профессиональное деревянное покрытие; 

- в зале хореографии или в зале единоборства (танцы, бойные искуства) 

* Тренажерный зал - 45 мин. в день; 

* Пользование сауной 1 раз в неделю; 

* Использование спортивных площадок и сцен для анимации по заранее согласованному графику: (2 спортивные площадки 

30х12м (волейбол и футбол) и 20х12м (гандбал и баскетбол) ;  

* Пляж 

* Конференц зал площадью 130 кв.м; 

* Настольный теннис, бильярд; 


