
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
СЕЗОН 2019 



ДЕТИ ВЫБИРАЮТ ИНТЕРСИТИ! 

 
 



Зачем детям путешествия??? 

• Просто мысли о путешествиях и дальних странах могут улучшить 
творческие способности детей. 

• Путешествующие дети больше довольны своей жизнью и лучше сочетают 
свои желания и потребности. 

• Смена обстановки и окружения стимулирует процессы в лобной доле 
мозга (принятие решений, индивидуальность, движение, речь). 

• Путешествия способствуют изучению иностранных языков . 
• Общение с представителями разных национальностей и рас помогает 

детям развивать взаимопонимание, толерантность, учиться дружить.  
 

 



В какие страны от ИНТЕРСИТИ в 2018 году 
путешествовали детские группы? 

 
• БОЛГАРИЯ 
• ТУРЦИЯ 
• ИТАЛИЯ 

• СЛОВАКИЯ 
• ЧЕХИЯ 

• ПОЛЬША 
• ВЕНГРИЯ 

 



НАШ КЛИЕНТ 

 

 
 



ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ от ИНТЕРСИТИ 

 
• Охраняемая территория. 
• Качественное питание. 
• Квалифицированное 

педагогическое 
сопровождение. 

• Активная анимационная 
программа. 

• Наличие врача на 
территории. 
 

 
 



С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ДЕТСКОМУ 
ОТДЫХУ? 
 

РОДИТЕЛЯМИ, которые хотят 
отправить ребёнка на отдых, – 
под индивидуалов 
предлагаем даты под сборные 
группы! 
ПЕДАГОГАМИ (тренерами, 
учителями, руководителями 
творческих коллективов) по 
организованным группам: 
спортсменам, творческим 
коллективам, классам – 
заезды по согласованию. 

 
 

 
 



Для РОДИТЕЛЕЙ важно: 
Страна: безопасность, наличие 
доступной логистики (авиа, 
автобус). 
Лагерь: безопасность, питание, 
анимация, оказание мед.помощи. 
 Сопровождение: опыт педагога. 
Связь с ребенком в лагере. 
Состав группы: дети в группе 
близкие по возрасту ребенка. 
Образовательный компонент.  

Важно:  
достоверная информацию по лагерю, по необходимым  
документам,  обязательно заполнять анкету на ребенка  
с подписью одного из родителей! 
 
 



Для ИНДИВИДУАЛОВ: 
Сборные группы – ребенок летит (едет) в 
составе организованной группы в сопровождении 
опытного педагога (10+1, 12+1, 15+1). Группы 
разновозрастные! 
Болгария (авиа): «Росица Балканика», «Росица 
Обзор», «Стар Клаб», «Окей Холидей». 
Польша (автобус): «Феникс». 
Словакия (автобус): «Яворна». 

В онлайн-подборе есть пометка «Сборная группа». 
 

Лагеря с изучением иностранного языка – 
ребенок летит один! Лагеря с изучением языков: 
Кипр, Мальта, Болгария – английский. 

В онлайн-подборе есть пометка «Индивидуально». 
 

 
 

 



Организованные группы 
 СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

СБОРЫ 
Виды спорта: плавание, 
гимнастика, футбол, баскетбол, 
волейбол, гандбол, большой 
теннис, борьба, каратэ, 
дзюдо,танцы, work out и др. 
Важно: 

• Решение принимает тренер. 
• Организация тренировок. 
• Бесплатное место для тренера 

(10+1, 12+1, 15+1, 20+1). 
• Виза бесплатная для детей и 

сопровождающего педагога 
(например, для Болгарии, 
Словакии).  

• В онлайн-подборе с пометкой 
«..группы от … чел ». 
 

 



Организованные группы 
ФЕСТИВАЛИ 
ЛЕТО 
Участие в фестивале + отдых на море 

 БОЛГАРИЯ 
• Несебр: «Солнце, радость, красота». 
• Золотые пески: «Ярмарка талантов» 
• Созополь: «Созопольская панорама», 

«Музите» и др. 
ИТАЛИЯ: «Rimini Fest» 

 
ВЕСНА/ЛЕТО/ОСЕНЬ 
Участие в фестивалях + экскурсии 

ФРАНЦИЯ: «Etoiles de Paris» 
ЧЕХИЯ: «Пражский звездопад» 
АВСТРИЯ: «Венский звездопад» 
ПОЛЬША: «Калейдоскоп талантов» 
 

 
 

 



 Болгария/ Детские и молодежные 
лагеря 2019 

Предложения на курортах 
Болгарии: Албена, Ахелой, Белая 
Лагуна, Бяла, Золотые Пески, Китен, 
Кранево, Несебр, Обзор, Св. Влас, 
Св. Константин и Елена, Солнечный 
Берег, Черноморец, Шкорпиловци. 
Вылеты из регионов: Брест, 
Гродно, Витебск, Могилев, Гомель.  
Работа с надежными и 
проверенными партнерами. 
Цены для организованных и 
сборных групп. 
Сборные группы (из Минска, Гомеля) 
- сопровождение групп опытными 
педагогами. 

 
 

 
 



 Болгария/ «Росица Балканика» (Китен) 
Бренд лагерей «Росица» - это гарантия 
качества и профессионального подхода в 
организации детского отдыха.  
Безупречная репутация. 
Большой процент «возвратных» групп. 
Анимационная программа «Земля героев» 
Все спортплощадки бесплатно: 

• закрытый бассейн (25х12,5м)  
• футбольное поле с тартановым покрытием 

(100x64м); 
• 2 баскетбольные площадки (26х15м); 
• 2 волейбольные площадки (17х9м); 
• зал для настольного тенниса; 
• 4 теннисных корта (24х13м); 
• закрытый спортзал (36x18м, потолок 8м). Зал 

оборудован татами (100кв.м), ковром для 
гимнастики (14х14м); 

• фитнес под открытым небом; 
• танцзал в отеле Марина 3* (9х7м, потолок 3м). 

 
 

 



 Болгария/ «Росица Обзор» (Обзор) 
Хит продаж сезона 2018 года! 
Только положительные отзывы от детей и 
педагогов.  
Есть заезды сборных групп.  
После реновации. 
На берегу моря. 
Анимационная программа «Матрица». 
Все спортплощадки бесплатно: 

• спортивный бассейн (25 х 12 м) 
• футбольное поле (40х20м, искусс); 
• баскетбольная площадка; 
• волейбольная площадка с песчаным 

покрытием; 
• многофункциональная спортплощадка ; 
• фитнес-клуб; 
• бильярд, настольный теннис; 
• танцевальный зал с зеркалами, паркетным 

покрытием  
 
 



 Болгария/ «Стар Клаб»  
(Солнечный берег) 

Лагерь для бюджетных групп.  
Есть заезды сборных групп.  
На базе апарткомплекса.  
Закрытая территория, 24-часовая охрана. 
Анимационная программа. Фестивали.  
Дополнительные условия для тренировок 
спортивных групп:  

• большой бассейн, 2 маленьких бассейна; 
• волейбольная и футбольная площадка с 

травяным покрытием (40м/20м.)  
• спортивный бассейн  (25х12,5м, 5 дорожек) в 

50 метрах от лагеря (доп.оплата); 
• спортивный бассейн (50х25м, 8 дорожек) в 

500 метрах от лагеря (доп.оплата); 
• большой крытый зал (250 кв.м, паркет) для 

занятия танцами; 
• хореографический зал (14х12х7м); 
• крытый зал 180 кв.м (15х12х4,5м) в 1 км; 
• сцена с деревянным покрытием (8м/10м). 
• Рекомендуемый возраст: 10-18 лет. 

 

 



 Болгария/ «Окей Холидей »  
(Солнечный берег) 

Лагерь для бюджетных групп.  
Есть заезды сборных групп.  
На базе апарткомплекса «Бумеранг 
Резиденс» 3. 
2  бассейна, 1 ресторан, кафе с 
открытой террасой, беседки для 
отдыха и проведения анимации, 
спортивная площадка, сцена 8 м х 7 м, 
место для проведения тихих игр и 
анимации,  
Круглосуточная медицинская помощь. 
Размещение для руководителей 
предлагается совместно с детьми или 
с другими руководителями. 
Рекомендуемый возраст: 10-18 лет. 

 
 



 Болгария/ «Морские Дюны» 
(Шкорпиловци) 

Рекомендуем для спортивных групп.  
Анимационная программа «Лига 
справедливости». 
Спортплощадки бесплатно!   

• бассейн на 5 дорожек 25x12,5м; 
• бассейн на 3 дорожки 25х7,5м; 
• сцена профессиональных размеров; 
• крытый павильон, с деревянным покрытием 

10х12м,  для репетиций танц.коллективов, 
тренировок борцов и др.; 

• открытый бассейн с горкой и лежаками; 
• батут; столы для настольного тенниса; 
• закрытая площадка с ламинатным покрытием для 

занятий хореографических и спортивных 
коллективов (прим. 200 кв.м); 

• 2 открытые многофункциональные 
спортплощадки 25х12м (искусст.покрытие) для 
баскетбола, волейбола, мини-футбола; 

• 2 площадки для пляжного волейбола. 

 
 

 



 Болгария/ «Грин Парк» (Китен) 

Преимущества: 
• открытый бассейн для занятий 

плаванием (новый!); 
• новая многофункциональная 

спортивная площадка; 
• крытый зал для борцов (новый!); 
•  релакс-зона (новая!); 
• активная анимационная программа 

«НАЧАЛО» 
• спорт площадки, бассейн и инвентарь 

– бесплатно. 
•  Рекомендуемый возраст: 6 - 16 лет 

 
 
 



 Болгария/ «Понтика» (Черноморец) 

Комплекс на берегу моря. 
 Размещение в апартаментах. 
Спортивная инфраструктура: 

• бассейн ; 
• зал с зеркалами для занятий танцами; 
• площадка для  занятий борцовскими 

видами спорта и боевыми 
искусствами. 

• пляжный волейбол. 
• школьный спортивный комплекс, 

г. Черноморец: подходит для 
проведения игр в футбол, волейбол, 
баскетбол и других спортивно-
развлекательных мероприятий – за 
доп.оплату. 
 

 
 
 



 Турция/ «Банана Клаб» (Алания) 
Лучший лагерь в Турции.  
Размещение в апартаментах (2+2, 2+3) 
Активная анимационная программа. 
Спортплощадки: 

• бассейны (глубина от 50 см до 210 см); 
• собственный СКЕЙТ-БМХ парк; 
• площадка для Street Workout; 
• спортивные площадки для игры в 

волейбол, баскетбол, пляжный футбол, мини-
футбол; 

• для организованных групп возможна аренда 
полуолимпийского бассейна 25 м2, 
олимпийского бассейна 50 м2, 
профессионального футбольного поля и 
теннисных кортов с грунтовым и травяным 
покрытием. 

• Рекомендуемый возраст: 7-21 лет. 
• Для организованных групп.  
. 

 

 
 
 



 Греция/ «Ellin Camp» (Касандра) 
На территории международного 
спортивного лагеря «Skouras Camp». 
Спортивный и языковой лагерь. 
Спорт + образование + развлечения. 
Уроки английского языка включены в 
стоимость  (1,5-2 часа в день). 
Большое количество спортивных 
площадок  (бесплатно). 
В честь 5-летия проекта «Ellin Camp» 
планируется 5 тематических смен,  5 
интересных встреч, 5 новых обучающих 
программ, 5 марафонов, 5 
инновационных подарков. 
Размещение в домике по 8 человек + 1 
вожатый. 
Рекомендуемый возраст: 6-16 лет 

 

 
 
 



 Черногория/ «Prestige Camp» (Чань) 
• На базе "Hotel Montenegro» 

(«Жемчужный» пляж). 
• Условия для активного, спортивного 

отдыха (в 300 м от отеля находится 
многофункциональная спортивная 
площадка (футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис). 

• Анимационная программа (мастер-
классы и авторские тренинги). 

•  English Club для желающих 
(доп.оплата). 

•  Рекомендуемый возраст: 10 - 18 лет 
• Для организованных групп. 
 

 

 
 
 



 Подбор тура 
 

 

 
 
 



Контакты 
Руководитель по направлению  

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
 

Ольга Мышковская 
E-mail: myshkovskaya.o@intercity.by 

Velcom: +375 (44) 501-78-53    
Тел.:  +375 17 232-00-08   

 
 

skype: intercity_kids 
 
 

mailto:myshkovskaya.o@intercity.by


Спасибо за внимание! 
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