
Санаторно-оздоровительный комплекс „Камчия“ расположен в 25 км. южнее морской 

столицы Болгарии – города Варны, рядом с устьем одноименной реки и природным заповедником 

„Камчия“. Комплекс является собственностью города Москвы и одной из самых успешно 

реализованных российских инвестиций в Болгарии.  

 

 
 

Сочетание моря, реки и леса, современное экологическое строительство превращают 

комплекс в предпочитаемое место для круглогодичного детского и семейного отдыха, культурного, 

спортивного и медицинского туризма. Он работает круглогодично и имеет возможность принимать 

одновременно до 2000 гостей.  

СОК „Камчия“ - уникальный комплекс нового типа – это одновременно детский лагерь, 

школа и дворец творчества. Предоставляет услуги по организации группового, индивидуаьлного и 

семейного отдыха для детей, семей и взрослых и по организации и проведению культурных событий, 

конференций, спортивных и тренировочных сборов и др.   

 

 
 

Миссия СОК „Камчия“ - обеспечить круглогодично условия для отдыха и укрепления 

здоровья. Одновременно с этим предлагаются образовательные, культурные, спортивные и другие 

программы. В зависимости от целевой группы отдыхающих и от их конкретных медицинских 

требований предлагаются групповые и индивидуальные реабилитационно-восстановительные 

пакеты и процедуры.  

 



 
 

Комплекс состоит из четырех объектов для размещения: гостиничный комплекс „Лонгоз“, 

детские оздоровительные лагеря „Радуга“ и „Черноморский“ и коттеджный поселок „Пирин“. У 

каждого объекта есть собственная база для питания. Для поддержания физической формы гостей 

работают спортивные и СПА центры. Все здания находятся среди дубового леса, на территории есть 

красивый парк с ботаническими уголками, эко-тропинками и беседками.  

 

 
 

Лечебно-диагностический и бальнеологический центр „Здравец“ имеет 14 консультативно-

диагностических кабинетов, клиническую лабораторию, рентген. Реабилитационная часть центра 

предлагает физиотерапию, кинезитерапию, ингаляции, водолечение и солярий. В центре работают 

высококвалифицированные медицинские эксперты.  

В Учебно-воспитательном центре им. Юрия Гагарина кроме школы есть Славянский центр, 

Авиакосмический центр с музеем, Планетарий, площадка с телескопами и интерактивный аналог 

космического аппарата СОЮЗ-ТМА. СОК „Камчия“ становится истинной „Школой будущего“, 

формирует заботливое отношение детей к окружающему миру. Здесь они изучают и осознают 

взаимосвязь „Человек-Земля-Космос“.  



Спортивный комплекс „Камчия“ отвечает всем олимпийским стандартам – в нем проводятся 

национальные и международные соревнования, тренировки и спортивные лагеря. Крытая часть 

состоит из бассейна с олимпийскими размерами, легкоатлетического манежа, 

мультифункционального поля с возможностью превращения в ледяной каток и залов для разных 

видов спорта. Есть открытые площадки для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса.  

 

 
 

Уникальный Амфитеатр для 2000 зрителей - прекрасное место для проведения культурных и 

общественных форумов, фестивалей и конкурсов.  

Пляж охраняемый, один из красивейших на болгарском Черноморье. Гостей комплекса 

ожидает ресторан-отель „Кристал“ с разнообразным меню и прекрасным видом на море.  


