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  4-11 июля 2016 года делегация МГО профсоюза в количестве 7 человек 
посетила СОК «Камчия», воздвигнутый в Республике Болгария усилиями 
Правительства Москвы. 
  Программа визита была насыщенной и включала знакомство с 
комплексом, а также культурные мероприятия. 

Прежде всего, была организована встреча с директором комплекса 
«Камчия» госпожой Станкой Шоповой. Она подробно рассказала об 
истории создания комплекса и его функционировании в настоящее время, о 
существующих культурно-просветительских и спортивных проектах. В 
настоящее время в СОК «Камчия» проходит VII Славянский форум искусств 
«Золотой Витязь», который представляют россияне - лица с мировым 
именем Александр Петров, Николай Бурляев, Леонид Мозговой, Нина 
Усатова, Гедеминас Таранда.  

 
  В течение нескольких дней представители делегации осматривали 
объекты, расположенные на территории комплекса: оздоровительный 
бальнеологический лечебный центр «Здравец», учебно-воспитательный 
центр имени Ю.Гагарина, авиакосмический центр с планетарием, 
спортивный многофункциональный зал, бассейн и другие. 



 

 



 

 
   
Культурно-познавательная часть включала самые разные мероприятия:  

 русский имперский балет в амфитеатре под открытым небом на берегу 
Черного моря (в мероприятии принимали участие Николай Бурляев и 
Гедеминас Таранда); 



 концерт – творческий вечер посла Доброй воли, заслуженного артиста 
России, академика, участника культурной программы Ассамблеи Русского 
мира, народного певца Болгарии Бисера Кирова;  

 познавательная экскурсия в цифровой планетарий, музей уникальных 
кристаллов и знакомство с развитием болгарской космонавтики; 

 творческий вечер с народной артисткой России Ниной Усатовой и 
показ фильма «Остров»; 

 катание на катере по реке Камчия; 

 фольклорный вечер с национальными болгарскими танцами и 
песнями; 

 экскурсия в город Варну и посещение Кафедрального Собора.  
Дополнительно по своему желанию члены делегации посетили экскурсии 

в Ботанический сад, монастырь и храм святых Константина и Елены, 
гончарную мастерскую и город Несебр, побывали на курорте Бургаса, где 
познакомились поближе с традициями и историей страны Болгария. 

 

 
  



  

 



 
  И, конечно – теплое море, ласковое солнце, песчаный пляж.  
  В ходе пребывания на территории комплекса «Камчия» и вне его 
можно отметить гостеприимство болгар, родственность культур и языка. 
  Современный спортивный комплекс позволяет проводить спортивные 
соревнования, а два зрительных зала на 600 мест дают возможность в 
проведении концертов и творческих фестивалей, других культурно-
просветительских мероприятий. 
  Необъятный песчаный пляж с лежаками и тентами, теплое море с 
мелким дном, охраняемая территория с вековым лесом, романтическая река.  
  Берег моря оборудован спортивными площадками для игры в 
пляжный волейбол и футбол. Дети на море находятся под постоянным 
присмотром воспитателей и вожатых. 
  Болгарский климат благоприятен и комфортен - утром и вечером 
небольшая прохлада, влажный воздух. Приятно пройтись пешком к 
морскому побережью среди лесного массива, а также поплавать и полежать у 
бассейна отеля. 
  Не оставляет равнодушными и болгарская кухня (разнообразные 
блюда и вкусные десерты, питание трехразовое и насыщенное). На берегу 
моря есть ресторан, около бассейна в отеле «Орфей палас» - бар. На 
территории комплекса функционируют два магазина с хорошим 
ассортиментом товара, который пользуется большим спросом у гостей. 



 

 



 
   
Подводя итог поездке, хочется отметить, что комплекс «Камчия» подходит 
как для семейного, так и для молодежного, детского отдыха. Есть детский 
лагерь с возможностью обучения английскому языку и интересными 
культурно-массовыми программами для детей (период круглогодичного 
обучения и отдыха от 14 дней до месяца). Также при необходимости можно 
провести семинары или конференции для молодежи (3-5 дней). 
  Благодарим принимающую сторону за организацию теплого приема 
делегации, а также лично Юлиану Гюзелеву. 

 
Море прекрасное, роз аромат… 
Сервис, комфорт и уют! 
С любовью встречают, словно ты брат 
Каждого гостя в «Камчии» ждут! 
 

  Надеемся, что отныне мы будем вместе познавать яркую, самобытную, 
духовную культуру славянского, христианского мира в сфере кинематографа, 
театра, литературы, музыки, живописи, экологии, русского боевого 
искусства. Необходимо передавать нашей молодежи и детям традиции 
культуры предков и высокие нравственные идеалы. 
 

Ольга Лопатина 
Татьяна Середенкова 

Татьяна Забровская 


