
 

СОГЛАШЕНИЕ ОТ ______ ______________ 2021 г. 
Лагерь «Спарта», в лице С. Жданова, Администрация, с одной стороны и нижеподписавшийся 

Организатор, в целях набора детей в лагерь, заключили Соглашение: 

1. ОРГАНИЗАТОР 

1.1 Формирует группу детей – собирает документы: Договор, ксерокопию биометрического MD 

или UA загранпаспорта (или другого с визой) по которому ребенок поедет в лагерь. 

1.2 Цена фиксируется при сдаче Договора, копии б/м паспорта и задатка 50 евро в леях за 

каждого. 

1.3 Полная оплата за 3 дн. до заезда. Если менее, то Организатор делает страховку за свой счёт. 

1.4 На посадке сдаёт ведомость на всех детей, конверт с 4 документами на каждого: паспорт, 

доверенность, мед. справка и два фото 3х4. При проблемах с документами (паспорт, 

доверенность) Ребёнок возвращается с таможни обратно к Офису. Задаток при этом не 

возвращается. Если проблема в мед. справке/фото, их делают в Болгарии за счёт Организатора. 

1.5 Если ребенок отказывается от поездки по любой причине, в т.ч. и по болезни, COVID - задаток 

не возвращается. Его можно заменить на другого с визой не менее чем за 7 дней до смены. 

1.6 Предоставляет в офис Список группы согласно согласованной формы. 

2. АДМИНИСТРАЦИЯ 

2.1 Обязуется обеспечить отдых и содержательный досуг детей, согласно Договору. 

2.2 Не отвечает за сбор средств Организатором, выходящие за пределы настоящего Соглашения. 

3. УСЛОВИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1 При отправке 1-го чел. (не бывшего в Спарте) вознаграждение составляет 10 евро, если это 
смены по 2 недели. Если недельные смены, то вознаграждение за 1-го человека - 5 евро. 
3.2 Вознаграждение выплачивается после возвращения детей из лагеря. 

3.3 Если руководитель группы едет в лагерь работать, з/плата оплачивается на основании 

Договора. 

3.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Соглашение теряет свою силу. 

Цены проверяйте на www.sparta.md. Цена может увеличиться.  

Включено: 5-ти разовое питание, страховка, две экскурсии. 
5 смена – только для взрослых спартанцев, 18 лет и более. Друзья спартанцев доплачивают 20 eu. 

Особенности отдыха в детском оздоровительном лагере “Спарта” в Болгарии, Балчик: 

1. Проживание: в корпусах, закрытая зелёная территория вдали от шумных отелей и трасс. 
2. Пляж песчаный Албены и рядом пляж г. Балчик, свой бассейн и сцена с аппаратурой (свет, 
звук). 
3. Безопасность: отряды до 20-ти чел, отбор сотрудников – Школа вожатых; территория 
охраняется. Комфортабельные болгарские автобусы, европейская медицинская страховка.  
4. Программа: 7 интерактивных станций, настольные игры, Голос Спарты, Танцы, мини-футбол, 

волейбол, квесты, флэш-мобы, театральные постановки, обучение плаванию, скалолазание, поход 

на 1 и 2 дня (ориентирование, палатки, костры), познавательные экскурсии, приобретение 

жизненных навыков: завязывать и поддерживать отношения; оказывать и получать поддержку;  

5. Случае неправильно оформленных/предоставленных документов на Ребёнка все расходы на 

переоформление документов или возвращение с таможни до офиса – несёт Организатор. 

6. Претензии принимаются в течение 10-ти дней после окончания заезда в письменном виде. 

7. Официальной является переписка посредством электронной почты – info@sparta.md 

Подробности, фото, видео – на: www.sparta.md; www.youtube.com/ - лагерь Спарта. 

Для спорт. групп возможна аренда специализированных залов. 
 

 
 
 

 

Приобретая путёвку, Вы помогаете оздоровиться 20-ти детям-сиротам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
МД-2068, РМ, Кишинёв, ул.Н.Димо 17/4, 
Лагерь Спарта, тел. +373/ 22 430-430, 
+373/68-430-430 –Viber - офис 
+373/69-691-787 – Viber - Салават 
Подпись ___________________________ 

ОРГАНИЗАТОР 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес______________________________________ 
тел.________________________________________ 
Подпись____________________________________ 
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