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Мы на старте МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
В 2015 году телекомпания «Персей» и Школа актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» совместно с
болгарским туроператором «Неда», АО «Албена», клиникой «Медика Албена» и детским комплексом
«Бригантина» будут принимать самое активное участие в организации детского и семейного отдыха
своих воспитанников и членов их семей. О том, как это будет происходить, мы попросили рассказать
наших партнеров — Генерального директора оздоровительно-туристического центра «Неда» Надежду Вылкову и директора Международного детского лагеря «Бригантина» Александра Байчука.

–К

ак обеспечивается безопасность отдыхающих за
время следования к местам отдыха и нахождения в лагере?
— Безопасность для нас является отправной точкой в понятии «здоровый, полноценный
детский отдых». Наш постоянный и многолетний партнер
по перевозке детей к месту отдыха — авиакомпания «Сибирь».
Организованная встреча детей и
родителей руководителем группы, представителем турфирмы и
авиакомпании происходит в назначенное время в аэропорту
«Домодедово». Регистрация полета и паспортный контроль
проходят в отдельных, специально отведенных секторах. В
аэропорту города Варна группу
встречает представитель детского лагеря «Бригантина» с яркой
табличкой. Комфортабельные
автобусы за 45 минут доставляют
детей на курорт Албена. Территория лагеря охраняется круглосуточно. На территории работает
медкабинет с опытным врачомпедиатром и медсестрой. Размещение проходит организованно
и занимает считанные минуты.
Все ребята приезжают с медицинскими справками, но медосмотр детей на месте, после приезда является обязательным для
всех, без исключения, детей. Купание детей в море проходит организованно (по отрядам) и при
полном контроле со стороны
физруков, вожатых, плавруков и
спасателей. На протяжении всей
береговой линии Албены, через
каждые 50 метров, размещены
посты службы спасателей, один
из них — на территории детского
пляжа.
— Расскажите, пожалуйста,
об организации проживания и питания.
— В нашем лагере дети размещаются в трех- и двухэтажных современных корпусах со
всеми удобствами. Каждый корпус имеет свое название — «Калина», «Малина» и «Береза» — и
рассчитан на 130 человек.

Размещение в номерах — трехместное. Ежедневно горничными в номерах проводится влажная уборка. Регулярно производится смена постельного белья
и полотенец. Что касается питания, то меню детского ресторана «Бригантина» составляется
при непосредственном участии
директора лагеря, управляющего рестораном, врачом-диетологом и шеф-поваром. В меню
входят блюда европейской и национальной Болгарской кухни.
При составлении меню учитывается калорийность и полезность питания для детского организма. В составе меню: 4 вида
овощных салатов, 2 вторых
блюда и обязательно один из супов. В большом ассортименте —
молочные и кисломолочные
продукты. Фрукты — ежедневно
и в неограниченном количестве.
Форма питания — «шведский
стол» — дает возможность ребенку выбрать пищу по своему
желанию. Отдельное место в лагере отведено под фито-бар.
Специально подобранные чаи
на основе лекарственных трав
являются прекрасным средством профилактики некоторых
заболеваний. На протяжении
долгих лет мы работаем с определенными поставщиками продуктов, и поэтому они знают
нашу строгую требовательность
и профессиональный контроль
по отношению к организации
детского питания. Именно поэтому нареканий к их работе с
нашей стороны за все эти годы
не было ни разу.
— В Болгарию стоит поехать
ради удивительного Черного
моря, шикарных песчаных пляжей и мягкого доброго солнца. А
как организован в «Бригантине»
пляжный отдых?
— Начну с того, что Албена
ежегодно завоевывает голубой
флаг — это европейский знак
признания курорта экологически чистым. На пляже, оборудованном шезлонгами и солнцезащитными зонтиками, кроме
спортивных и культурно-массовых мероприятий (пляжный

футбол, волейбол, эстафеты),
мы проводим также и мероприятия лечебно-профилактического характера. Расстояние
от лагеря до пляжа составляет
600 метров, и путь этот лежит по
тенистой аллее через заповедный лиановый лес. В обязательном порядке на пляже находится медработник, который строго
контролирует время нахождения детей в море и на солнце.
Купание детей проходит по
отрядам при постоянном конт-

— Медицинский персонал
лагеря — это два врача-педиатра и две медсестры, которые работают круглосуточно. Медперсонал проживает на территории
лагеря и поэтому может при любой необходимости быстро оказать медицинскую помощь. В
лагере постоянно ведется врачебный контроль. Медицинское обслуживание проводится
на основании страховки детей в
медицинском центре «Медика
Албена», который находится
в 300 метрах от лагеря «Бригантина».
— Я слышал, что у вас разработана эксклюзивная программа
для самых маленьких отдыхающих, расскажите о ней в двух
словах.
— Да действительно, решая
вопросы с отдыхом школьников, многие организаторы, к сожалению, нередко забывают о
дошколятах. И у нас появилась
идея создать на основе детского
лагеря специальную программу
«Чипполино-Чипполоне». Это
образовательно-оздоровительная программа для детей со
взрослыми (папа, мама, бабушка, дедушка). Взрослые проживают с детьми, пользуются всей
инфраструктурой лагеря и даже
иногда становятся полноправными участниками всей лагер-

роле вожатых и спасателей. Чистое, песчаное дно и пологий
берег дают возможность безопасного проведения также различных водных мероприятий.
Специальный отряд «Поплавок» создан для обучения детей,
не умеющих плавать. Одним из
любимейших праздников в лагере всегда был «День Нептуна».
И мы проводим этот праздник
во всех сменах, чтобы все дети,
приезжающие на отдых в «Бригантину», лично встретились с
повелителем морских глубин.
Прекрасным дополнением к
морскому купанию является
также бассейн «Бригантины», в
котором проводятся все соревнования по плаванию и водному
поло. Глубина бассейна — от
80 см до 1м 40 см.
— Как в вашем комплексе поставлено медицинское обслуживание, экстренная помощь и профилактические медмероприятия?

ной программы. На протяжении
отдыха малыши проходят обязательную подготовку к школе по
специальной программе. Это
начальное знакомство с иностранным языком, географией,
биологией, зоологией, изобразительным искусством и театром. А для взрослых, сопровождающих своих детей на отдыхе,
будет предложена специальная
программа и отдельные мероприятия. Пока это сюрприз, но
думаю, что они останутся довольны.
— Кроме здоровья и спорта,
девиз вашего лагеря содержит
еще и такие понятия, как искусство и творчество. И именно
поэтому летом 2015 года мы
планируем организованный выезд в лагерь «Бригантина» наших воспитанников во главе с их
педагогами. Какие культурные,
творческие и экскурсионные мероприятия запланированы в

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА:
Девиз лагеря «Бригантина»: «Здоровье — через искусство,
творчество и спорт» — как нельзя лучше говорит сам за себя.
Лагерь рассчитан на пребывание 370 детей в возрасте от 7 до 15
лет. Спортивная и творческая составляющие отдыха включают
в себя: бассейн с водной горкой; уютные беседки для отрядных
сборов; площадку для барбекю; футбольное, волейбольное и
баскетбольное поля; теннисный корт; конноспортивную базу и
скалодром; анимационный зал, фито-бар «Здоровье»; клуб
детского творчества; ресторан; библиотеку с большим количеством книг на русском языке; летний театр. И, конечно же, самое главное, ради чего стоит поехать в Болгарию — это море,
солнце и время, проведенное в компании интересных и творческих людей.
За 14 лет существования лагеря «Бригантина» в нем отдохнуло более 50 тысяч туристов из России, Болгарии, Германии и
Украины. Корпоративными партнерами на протяжении многих лет являются такие компании, как «Газпром», «Сургутнефтегаз», Страховая компания «СОГАЗ», организация «КИНОПРОМ», Международная федерация «Таеквон-до». На протяжении многих лет на территории ДОЛ «Бригантина» и при
поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Болгария, Правительства Москвы и Мэрии города Варна, а также Союза кинематографистов России, проводится Международный детский кинофестиваль «Алые Паруса», с неизменным его президентом, народным артистом
СССР Василием Лановым.
«Бригантине» в дни летних каникул?
— На протяжении 10 лет, а
именно столько лет лагерю
«Бригантина», было проведено
большое количество фестивалей, конкурсов и концертов.
Некоторые из них проводятся и
сегодня, став популярными и
ежегодными. Самое значимое
событие — это детский международный
кинофестиваль
«Алые паруса», который будет
проводиться в «Бригантине»
уже 8-й год подряд. И в восьмой раз Народный артист
СССР В. С. Лановой откроет
этот замечательный форум киноискусства. А мастер-классы
известных артистов театра и
кино и встречи с ними останутся надолго в памяти ребят. Второе по значимости событие —
это ежегодный фестиваль искусств «Золотой ключик Албены», который проходит в лагере
на протяжении всех летних каникул. Дети становятся победителями в трех номинациях:
«Золотые пуанты» (танцы),
«Золотые колокольчики» (вокал) и «Золотые кисточки» (художники). Ежегодно в лагере
проводятся художественные
выставки ребят.
— В связи с последними политическими событиями в мире, с
резким падением курса рубля по
отношению к европейской валюте, не будут ли отдыхающие из
России, как бы сказать, «незваными» или «нежеланными» гостями на территории сегодняшней Европы? Принимаются ли
болгарским правительством меры
для максимально возможного
уменьшения стоимости отдыха

россиян, и не отразится ли эта
экономия на качестве отдыха?
— Курорт Албена — международный курорт. Туристы более чем десяти национальностей из разных стран, включая
большое количество туристов
из России, ежегодно отдыхают
на этом курорте и считают его
замечательным во всех отношениях местом для детского, семейного, молодежного и спортивного отдыха. Курорт Албена
рад, без исключения, всем
своим гостям и радушно предоставляет свои услуги для полноценного, здорового отдыха туристам всего мира. Но, учитывая сложность сегодняшнего
времени, руководство Албены
делает все возможное, чтобы
отдых в Болгарии для российских туристов оставался таким
же любимым и доступным в денежном отношении, как и ранее. А, если говорить конкретно
о «Бригантине», то мы поддерживаем политику Албены о
международном, многонациональном отдыхе, о его пользе и
полноценности для всех гостей.
Детский международный лагерь
«Бриган тина» — это общий
проект руководства Албены и
оздоровительно-туристического центра «Неда» по организации летнего детского отдыха на
курорте. И время показало успешность наших совместных
усилий.
Интервью подготовил
Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер школыстудии «ПЕРСЕЙ-арт»
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