ЛЕТНЯЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА-2017 ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ И
РОДИТЕЛЕЙ В БОЛГАРИЮ!
ПЛАНИРУЕТСЯ 2 СМЕНЫ:
Первая с 10 по 22 июня 2017 года - для учащихся 7-10 классов; вторая – с 17 по 29
августа 2017 года! Возможна дополнительная смена в июле с оздоровительным
уклоном, если будут заявки.
Продолжительность смены от 12 до 14 дней. Организация заездов – по
согласованию: авиаперелет, автобус, поезд.
В ПРОГРАММЕ:
Проживание организуется в отеле МАГНОЛИЯ, категории 3 плюс, все включено
(для детей – кроме бара). Информация о ценах и об отеле – тут.
1 день: заезд, заселение в отель, общее организационное собрание, отдых.
2 день: утренняя зарядка - Аква аэробика, солнечные и морские процедуры, обзорная
экскурсия по курортной зоне отеля и знакомство с курортом Золотые пески (пешком
и/либо на транспорте). Занятия по зоологии/анатомии, ботанике. Вечерний круглый
стол и отдых по анимационной программе отеля.

3 день: утренняя зарядка - Аква аэробика, солнечные и морские процедуры, занятия
по зоологии/анатомии, ботанике. Посещение курорта Святого Константины и Елены с
посещением ортодоксального храма. Вечером отдых по анимационной программе
отеля. Знакомство с работой творческой мастерской «Информационные технологии в
биологии»

4 день: утренняя зарядка - Аква аэробика, солнечные и морские процедуры, занятия
по зоологии/анатомии, ботанике; пляжная фотосессия; обзорная экскурсия по
курортно-исторической зоне морской столицы Болгарии – городе Варны (от 18 левов)
с посещением термального источника и скального Аладжа-монастыря. Вечером отдых
по анимационной программе отеля.

5 день: утренняя зарядка - Аква аэробика, солнечные и морские процедуры, занятия
по зоологии/анатомии, ботанике; пляжная фотосессия; посещение аквапарка
«Акваполис» в Золотых песках – от 17 левов; творческая мастерская
«Информационные технологии в биологии: создание видеофильма об отдыхе в
Болгарии 2017». Вечером отдых по анимационной программе отеля.

6 день: утренняя зарядка - Аква аэробика , солнечные и морские процедуры, занятия
по зоологии/анатомии, ботанике; творческая мастерская «Информационные
технологии в биологии: создание видеофильма об отдыхе в Болгарии 2017». Вечером
отдых по анимационной программе отеля.

7 день: утренняя зарядка - Аква аэробика, солнечные и морские процедуры, экскурсия
в ботанический сад и резиденцию румынской королевы Марии в город-курорт Балчик
(25 левов); творческая мастерская «Информационные технологии в биологии».
Вечером отдых по анимационной программе отеля.

8 день: утренняя зарядка, солнечные и морские процедуры, занятия по
зоологии/анатомии, ботанике; творческая мастерская «Информационные технологии в
биологии». Предварительный просмотр и представление результатов по работе в
творческой мастерской – демонстрация видеофильмов и фотопрезентаций.
9 день: утренняя зарядка, солнечные и морские процедуры, занятия по
зоологии/анатомии, ботанике; посещение Гранд Молл города Варны (от 10 левов)
либо посещение резервата «Каменный лес»; творческая мастерская «Информационные
технологии в биологии».

10 день: Подготовка к мини-олимпиаде по результатам обучения в Летней
биологической школе. Завершение работы в творческой мастерской по созданию
видеофильма «Болгарские каникулы 2017».
11 день: утренняя зарядка, солнечные и морские процедуры; проведение миниолимпиады по биологии; вечером – подведение итогов олимпиады, биологической
смены – демонстрация видеофильмов и присуждение Большого и Малого
биологического Оскара. Прощальный вечер с награждениями – запуск летающих

фонариков «До новой встречи – в Летней биологической школе 2018». Возможно
«Прощание с морем – встреча рассвета!».

12 день – отдых, подготовка к отъезду.
По согласованию, возможно посещение Мыса Калиакра, города 40 церквей Несебра, резервата «Побитые камни – известного еще под названием Каменного
леса», посещение болгарской деревни, Дельфинария в Варне, путешествие на
Камчию в природный резерват с катанием на кораблике, посещение чифлика
Калимантский хан – прогулка на лошадях и мини-зверинца. Организация
ежевечерних оздоровительных процедур в термальных источниках – по
договоренности с автотранспортом отеля.

А теперь…несколько слов о достопримечательностях - рядом с
отелем….
До пляжа и центра курорта, которые находятся на расстоянии 700-1000 м, можно
добраться пешком или 3 остановки на транспорте - автобусе. Прогулка пешком от
отеля до парка развлечений «Акваполис» займет 30-35 минут.
В отеле каждую неделю организуются вечера национальной кухни и культуры с
дегустацией национальных блюд и презентацией национальных танцев 8-ми
болгарских регионов.
Работают аниматоры. Вечером организуется детская, а потом и взрослая дискотека с
популярной русской и зарубежной музыкой. Днем аниматоры проводят аквааэробику
в 11.00 и 15.00 часов в бассейне, игры с детьми и взрослыми в дартс и др. после ужина.
В отеле можно записаться на экскурсии в Балчик, мыс Калиакра, Варна, Каменный
лес, прогулку на лошадях и др. по очень приемлемым ценам (15-25 левов).
Планируется проведение презентаций и дегустации уникального вина (для
взрослых) из Муската оттонел «Koutzaroff» - с возможностью приобрести это вино в
подарок себе и своим родным и близким, как память об отдыхе в Болгарии.
В 1,5-2 км от отеля находится древний, вырубленный в скалах «Аладжамонастырь». Здесь когда-то жили самые бесконфликтные люди, которые все
катаклизмы переживали в глубине своих стен и никогда не брались за оружие.
Вечерами у стен монастыря на площадке проходят театрализованные представления и
концерты болгарской национальной музыки и культуры.
Каждые 15-20 минут ходят городские автобусы до Варны, где находится
уникальный исторический музей с реальными экспонатами кораблей, пушек, мин,
эсминцев, военных установок.
Рядом с историческим музеем располагается музейный комплекс 1-2 тыс. до н.э. –
Римские термы: знаменитые тем, что они работали на термальных источниках.
В Варне находится, открытый заново, планетарий, где можно не только
прослушать программу под куполом, но и понаблюдать за звездами в настоящий
телескоп.
В Приморском парке находится «Дельфинарий», где дельфины не только
выступают, но и рисуют. А еще здесь можно с ними сфотографироваться и поплавать.
На террасе «Дельфинария» есть кафе – где одна из стен – это стена аквариума, за
которой плавает настоящий, немного грустный дельфин…
В Приморском парке есть террариум, организуются катания на лошадях для детей.
Прямо на «офицерском» пляже в Приморском парке находится ресторан-корабль
с настоящей мачтой, верхней и нижней палубой, кают-компанией, где готовят очень
вкусные болгарские блюда: это хорошее место для проведения семейных праздников и
торжественных романтических вечеров, как всей семьей, так и вдвоем.

Если пройти по набережной, то за кораблем в нескольких сотнях метров открывается
панорама морского порта, где можно зафрахтовать яхту или заказать тур на
«Пиратском корабле», где всем будет чем заняться – и детям, и взрослым!
В конце парка из-под земли бьет термальная вода – прямо в бассейн, в котором
можно сидеть или лежать сколько захочется, однако, придется привыкнуть, так как
температура воды здесь достигает 50-56 градусов! Очень приятно принимать такие
ванны вечером или рано утром. В воде много минералов, особенно цинка, магния,
селена, которые заживляют раны, ожоги и хорошо влияют на иммунитет. Местные
жители и приезжающие – специально берут воду в различную тару – употребляют ее
от болезней суставов, позвоночника и гастрита. Одно неудобство – в воде много
сероводорода, поэтому все серебряные вещи в ней быстро чернеют…хотя это можно
исправить, если сразу после принятия термальных ванн – почистить изделия обычной
зубной пастой со фтором, а можно – на время процедуры – украшения просто снять!
Такие же термальные источники есть и на пляже в центре «Золотых песков» - в
1,5 км от отеля. Правда здесь вода льется не в ванну, а прямо на пляж из нескольких
труб…и температура ее комфортнее – всего 36-40 градусов. Все целебные свойства –
идентичны источникам Варны. Отдыхающие на пляже – делают из камней
рукотворную запруду и лежат в ней, принимая оздоровительные процедуры прямо на
пляже, в 4-5 метрах от моря.
Каждый день из «Золотых песков» идет несколько рейсов «Free Chatle» бесплатных автобусов, которые доставят вас до торгового центра Варны – Grand Moll,
где в конце каждого месяца и, особенно, после 15-20 июля начинается пора
грандиозных скидок.
На расстоянии 20-30 километров находится знаменитый Каменный лес, где
находится «круг силы Ванги», горная речка Камчия с уникальной рыбацкой деревней
и свежей рыбой, Балчик с дворцом румынской королевы Марии и единственной
открытой кактусовой галерей на Балканах
Много еще приятных сюрпризов готовят для вас «Золотые пески» - Эйфелева
башня, восточные танцы…, впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать! Приезжайте в Болгарию за хорошим настроением и здоровьем…а все
остальное – станет приятным бонусом – для каждого - своим!
Организатор тура: Ярошевич Евгения Николаевна, http://bioyar.by/bioplus/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SUNSHINE MAGNOLIA & SPA 3* плюс,
БОЛГАРИЯ, ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
Расположение отеля:
Курортная зона природного резервата Золотые пески, пляж Кабакум - в 4 км от
центра курорта Золотые пески, в 14 км от Варны (16 км от аэропорта – городской
транспорт или трансфер). Отель расположен среди многовековых деревьев хвойных и
лиственных деревьев на небольшой холме, с прекрасным панорамным видом на море.
Пляж удостоен французской премии «Синий флаг» за экологическую чистоту.
 Год основания отеля 1974/1992
 Год полной реконструкции – 2004/2005
 Отель расположен в 150 м от моря
 Пляж оборудован зонтиками, шезлонгами, баром
 Расстояние до автобусной остановки (городской транспорт Варны) – 100 м.
 Стоимость проезда до Варны 2,1 BGN; до Золотых песков – 1,6 BGN
В отеле:












2 бассейна для взрослых – с минеральной и пресной водой, 1 - детский
Парк вокруг отеля 28,630 м2
Парковка бесплатно
2 здания: Магнолия 1 (6 этажей, 104 номера) и Магнолия 2 (7 этажей, 85
номеров)
96 двухместных номеров, 2 пентхауса, 1 VIP-студия и 1 квартира класса люкс
Количество лифтов – 4
Развлекательные программы: анимация для взрослых и детей
Интернет-доступ Wi-Fi бесплатно
Сейф на ресепшин – платно
Сувенирный магазин
Обмен валюты

Питание:
 ALL INCLUSIVE: завтрак (7.3010.00), обед (12.00-14.00), ужин
(18.30-21.00) в основном
ресторане: шведский стол,
Магнолия 1
 БАР У БАССЕЙНА Магнолия 1.
 A LA CARTE Ресторан Магнолия
2
 ЛОББИ БАР Магнолия 2

 СНЭК БАР на пляже
 Презентации и дегустации вин
местного производства (платно)
Развлечения и спорт:






Акваэробика
Анимационные программы
Волейбол
Настольный теннис
Теннис-корт

 Бильярд
Услуги детям:






Детская кроватка – бесплатно
Дети до 2-х лет – бесплатно
Детский бассейн
Детская площадка
Анимация

Бизнес:
 Конференц-зал – 1
 Оборудование
Другие услуги:
 Пляжные полотенца (платно)
 Прачечная (платно)
 Не разрешены домашние
любимцы (кроме служебных)
Стандартный номер – 25 м.кв.


















Кондиционер
Телевизор
Телефон
Доступ в интернет Wi-Fi
бесплатно
Пол в номере
паркет/плитка/ковролин
Двуспальная кровать или 2
кровати
Письменный стол
Сушилка для белья
Раскладное кресло/Раскладной
диван
Вид на парк
Вид на море
Терраса
Ежедневная уборка номера
Смена постельного белья 3 раза в
неделю
Душ
Косметический набор в ванной
Фен

 Туалет
Пакет ALL INCLUSIVE включает:
(Гости комплекса могут пользоваться
всей инфраструктурой: бассейнами,
барами и ресторанами)
• Зонт и шезлонг у бассейнов.
• Зонтик на пляже.
• Фитнес в спа-центре.
• Теннис (прокат ракеток).
• Баскетбол, волейбол, настольный
теннис, дартс, бадминтон.
• Анимация для взрослых и детей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ - ЦЕНЫ СЕЗОН 2017 г.
Размещение
Детские группы
Место в 3-х местном номере
Биологическая школа
Место в 2-х местном номере
All inclusive

Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон
20.05 – 13.06
14.06 – 07.07
08.07 -23.08
15.09 - 30.09
24.08. -14.09
18.00 €

20.00 €

24.50

25.00 €
(до 20 мая 18€)

31 €

38 €

 БОНУС для отдыхающих в низкий и бархатный сезон – участие в
бесплатной презентации эксклюзивных вин винарни «Кайнарджа» - для
взрослых.
 БОНУС для смешанных и детских групп – экскурсия по курортной зоне
Варны – морской столицы Болгарии.
Для отдыхающих с детьми:
1. Ребенок до 2лет – бесплатно.
2. Ребенок от 2 до 12.99 лет с двумя взрослыми - 20% от стоимости для взрослых.
3. Двое детей с двумя взрослыми от 2 до 12.99 лет – второй 50% от стоимости для
взрослых.
4. Доплата SGL - 70% от стоимости двухместного номера;
5. Взрослый и ребенок от 2 до 12.99 лет – ребенок на основной кровати 50% от
стоимости для взрослых.
6. Двoe взрослых и ребенок - ребенок 20% от стоимости для взрослых.
Контакты:
e-mail magnoliaclub@mail.bg
+359894716474 – Светлин Стоянов, Болгария (болгарский, русский)
+359876858505 – Никола Куцаров, Болгария (болгарский, русский, французский)
+359888321525 – Иван Куцаров, Болгария (болгарский, английский)
+375293245283 – Евгения Ярошевич, официальный представитель – Беларусь
(русский, белорусский, английский)
Инфо об отдыхе в Болгарии: http://bioyar.by/bioplus/

