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О КОМПЛЕКСЕ

AquaLife - это комплекс для спорта и активного отдыха международного уровня. Комплекс 
может принять, одновременно до 1 400 спортсменов по 45 видам спорта. Инфраструктура 
располагает всем необходимым для проведения сборов и соревнований. Спортивные 
объекты комплекса имеют международные сертификаты и рассчитаны на круглогодичную 
эксплуатацию. 
AquaLife находится в курортном поселке Кранево, в северо-восточной Болгарии, в 24 
км от Варны и в 42 км от Добрича. Поселок расположен на самом берегу Черного моря 
между двумя большими болгарскими курортами: Золотые пески и Албена. Общая площадь 
территории - 40 000 кв. м. 

Aqualife предоставляет все необходимое для организации 
и проведения профессиональных и любительских сборов: 

Профессиональные спортивные объекты
Комфортные условия проживания 
Специально разработанное спортивное меню
Собственный песчаный пляж в 100 м от комплекса
Круглосуточное медицинское обслуживание
Анимационная и экскурсионная программа
Охраняемая территория

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Чемпионат мира по шашкам, 2013, 2014 г. (350 участников из 15 стран, организатор - Международная 
организация по шашкам) 

Турнир LEN по водному поло для женщин «Kranevo Cup», 2010 г. (Россия, Казахстан, Болгария)

Международный турнир по савату, 2014 г. (110 человек из 12 стран: Финляндия, Франция, 
Великобритания, Сербия, Канада, Босния и Герцеговина, Румыния, Турция, Греция, Россия, Италия, 
Болгария) 

Базовый лагерь школы-студии балета «TODES» под руководством Аллы Духовой, 2012-2015 г.

Турнир по пляжному волейболу «Любительская лига Болгарии», 2013-2014 г. Организатор «Volleymania», 
16 команд

Чемпионат Болгарии по кикбоксингу (7-18 лет), 2015 г.

Национальный чемпионат Болгарии по КУДО, 2015 г.

Государственное первенство в Болгарии по современному пятиборью, 2015 г.

Тренировочные сборы и выступления по художественной гимнастике под руководством олимпийской 
чемпионки Юлии Барсуковой «Olympico RG Camp», 2013-2014 г.

Тренировочные сборы по художественной гимнастике молодежной сборной женской команды 
Болгарии (14-16 лет) под руководством чемпионки мира Камелии Дунавска, 2013-2014-2015 г. 

Тренировочные сборы по плаванию национальной сборной России под руководством Анатолия 
Журавлева, 2015 г.

Тренировочные сборы по плаванию сборной Санкт-Петербурга, под руководством Михаила Горелика, 
2013-2014-2015 г.

Тренировочные сборы мужской национальной сборной России по водному поло, 2015 г.

Тренировочные сборы по дзюдо сборной Санкт-Петербурга, 2015

Тренировочные сборы по плаванию спортивного клуба из Израиля «Maccabi Kiryat Bialik», 2015

Тренировочные сборы по плаванию «SK POSEIDON», (Швеция)

Тренировочные сборы спортивной школы по плаванию «CETUS», (Финляндия)
   
Тренировочные сборы спортивного клуба по плаванию «Uimaseura Baaca», (Финляндия)

Тренировочные сборы по эстетической гимнастике спортивного клуба «Vantaa», (Финляндия)

Тренировочные сборы спортивного клуба по плаванию  «OLIMPS» и «SK Zolitude», (Латвия)

Тренировочные сборы по плаванию спортивного клуба «Газпром», (Санкт-Петербург)

Тренировочные сборы по плаванию команды по плаванию и команды по водному поло ООО «Кинеф», 
(Кириши)

Тренировочные сборы горно-металлургической компании «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», (Норильск)

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (ПЛАВАНИЕ, СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ, ВОДНОЕ ПОЛО)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОБОРСТВА 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, 
ФУТБОЛ, ГАНДБОЛ (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ), ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ, ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ)



КАРТА КОМПЛЕКСА



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОЛИМПИЙСКИЙ БАССЕЙН AQUALIFE ОЛИМПИЙСКИЙ БАССЕЙН АCTIVE

Размеры: 50х20 м

Глубина: 2,00х2,20 м

8 дорожек, стартовая тумба с одной стороны

4 термо-помпы для подогрева воды в зимний период (26-28 градусов)

Внешние прожекторы для подсветки в темное время суток

Профессиональные секундомеры, переносное табло 

Раздевалки, санузлы, душевые 

Трибуна 150-200 посадочных мест

Виды спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание

Возможна установка необходимого оборудования для водного поло

Размеры: 50х20 м

Глубина: 2,00х2,20 м

8 дорожек, стартовые тумбы (с 2-х сторон, конструкция «супер-лидер»)

Котельная для прогрева воды в зимний период (26-28 градусов)

Внутренняя подcветка, стационарные секундомеры (с 2-х сторон)

Раздевалки, сан.узлы, душевые

Вид спорта: плавание

Возможна установка оборудования для водного поло, но в основном используется 
для пловцов



КРЫТЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Размеры: 36х18х15 м

Покрытие: деревянная подложка 10 см, сверху покрытие PVC Tarkett Omnisport 6,5 мм

Шведская стенка, 4 малых кольца стационарных и 2 передвижных

Электронное спортивное табло

Профессиональное музыкальное оборудование, кондиционеры, вентиляция

Виды спорта: волейбол (зал позволяет установить 1 профессиональную площадку 
или 3 тренировочных, одновременно), баскетбол (зал позволяет установить 1 
профессиональную площадку или 2 тренировочных, одновременно), возможно 
установить тренировочную площадку для гандбола, художественная гимнастика 
(зал позволяет уложить 2 ковра: 1 профессиональный и тренировочный (ворс)), 
индивидуальные виды спорта (возможность установки татами, ринга и пр.), футзал 
с воротами (3х2 м), для мини футбола

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 2

 Размеры: 20х10х3 м

 Покрытие: покрытие TarflexMultiflex под танцы

 Оборудование: профессиональное музыкальное оборудование, кондиционер

 Виды спорта: танцы 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 1

 Размер: 28х8х5 м

 Покрытие: PVC танцевальное нескользящее

 Оборудование: станки, зеркала, профессиональное музыкальное оборудование,   
 кондиционеры, звукоизоляция

 Виды спорта: танцы

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ



ЗАЛЫ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ

ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ 1 

 Размеры: 21х6х3 м

 Покрытие: PVC танцевальное нескользящее

 Оборудование:  станки, зеркала, профессиональное музыкальное оборудование,   
 звукоизоляция, кондиционер, вентиляция, скамейки для гимнастики

 Виды спорта: танцы, гимнастика, фехтование, аэробика, ОФП, 
 зал для сухого плавания

ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ 2 

 Размеры: 15х6х3 м

 Покрытие: PVC танцевальное нескользящее 

 Оборудование: станки, зеркала, профессиональное музыкальное оборудование,   
 звукоизоляция, кондиционер, вентиляция, скамейки для гимнастики, 
 вентиляция, шведская стенка

 Виды спорта: танцы, гимнастика, йога

ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ 3 

 Размеры: 10х6х2,5 м

 Покрытие: ламинированный паркет

 Оборудование: станки, зеркала, можно поставить музыкальную аппаратуру

 Виды спорта: танцы, хореография

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

 Размеры: 140м2

 Покрытие: специальное резиновое покрытие 10 мм

 Оборудование: 36 профессиональных тренажеров для каждой группы мышц,    
 кондиционеры,  музыкальное оборудование, вентиляция

ЗАЛ ДЛЯ ОФП 

 Размеры: 10х10 м

 Покрытие: ковер/ламинат

 Виды спорта: плавание (разминочный зал), 
 черлидинг

Размер: 27х17х7 м

Покрытие: резиновое 

Закладные для ринга, волейбольных стоек

Профессиональное музыкальное  оборудование, кондиционеры, вентиляция

Оборудование: закладные для ринга и волейбольных стоек, татами толщиной 2,5 см 
и 4 см., тренировочный ринг, ковер

Виды спорта: единоборства, игровые виды спорта, танцы, хореография, аэробика, 
фехтование

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ И ЗАЛ ДЛЯ ОФП

ЗАЛ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ



ПЛОЩАДКИ С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ПЛОЩАДКА С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ БОЛЬШАЯ

 Виды спорта: мини футбол, спортивные игры

 Размеры: 40х20 м

 Искусственное травяное покрытие 6-го поколения высотой 4 см, кварцевый песок 
 и резиновая крошка, футбольные ворота 3х2 м

ПЛОЩАДКА С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ СРЕДНЯЯ

 Виды спорта: мини футбол, волейбол, спортивные игры

 Размеры: 30х12 м

 Искусственное травяное покрытие высотой 4 см и резиновая крошка

ПЛОЩАДКА С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАЛАЯ

 Виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, спортивные игры, ОФП

 Размеры: 20х12 м

 Искусственное травяное покрытие высотой 1,5 см

ДВЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА (1 И 2)

 Виды спорта: пляжные виды спорта

 Размеры: 18х9 м

 Песок: 70 см 

 Высота сетки: 2,24–2,43 м

СТЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ БРОСКА

 Виды спорта: водное поло

 Размер: 1,5х4,2 м

СИСТЕМА ТУРНИКОВ

 Виды спорта: ОФП, плавание, единоборства, волейбол и пр.



ПРОЖИВАНИЕ И РЕСТОРАНЫ

Номерной фонд: 111 номеров
Два стационарных телефона для международных звонков
и сейфовые ячейки на ресепшен, платный Wi-Fi

АПАРТАМЕНТЫ-СТАНДАРТНЫЕ - 11 шт.
Две отдельные комнаты  (в каждой комнате по две 1,5 спальные кровати), кухня (холодильник, 
посуда), ТВ, кондиционер, балкон, 1 общий санузел (душ)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ДВУХМЕСТНЫЙ (DBL) - 2 шт. 
Две 1, 5 спальные кровати, стол, зеркало, шкаф, тумбочки, ТВ, кондиционер, балкон, санузел (душ)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ТРЕХМЕСТНЫЙ (TRPL) - 98 шт. 
Три 1,5 спальные кровати, стол, зеркало, шкаф,  ТВ, тумбочки, кондиционер, балкон, санузел (душ)

КОРПУС AQUALIFE 2*

Aqualife предлагает проживание в четырех комфортабельных корпусах, которые предназначены 
для спортсменов, спортсменов с ограниченными возможностями и индивидуальных туристов.

КОРПУС AQUALIFE SPORT 3*

Номерной фонд: 147 номеров
Сейфовые ячейки и пункт обмена валют на ресепшен, платный Wi-Fi

АПАРТАМЕНТЫ - СТУДИЯ - 17 шт. 
10 номеров с видом на море, 7 номеров с видом на бассейн. Возможно объединить номера между 
собой, для размещения семей (4 номера).
Одна комната с отдельной зоной для кухни (микр. печь, чайник, холодильник, посуда), 
1 двухместная кровать, возможность 1 доп. места, ТВ, кондиционер, санузел (душ), балкон

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ДВУХМЕСТНЫЙ (DBL) - 2 шт. 
Две 1,5 спальные кровати, стол, зеркало, шкаф; ТВ, кондиционер, санузел (душ), балкон

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ТРЕХМЕСТНЫЙ (ТRPL) - 128 шт. 
Три 1, 5 спальные кровати, стол, зеркало, шкаф, тумбочки, ТВ, кондиционер, санузел (душ), балкон



Номерной фонд: 237 номеров
Лифт для гостей с ограниченными возможностями, специальные пандусы и подъезды к отелю. 
Сейфовые ячейки  и пункт обмена валют на ресепшен, платный Wi-Fi

НОМЕРА ДЛЯ ГОСТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ДВУХМЕСТНЫЙ (DBL) - 20 шт.
Номера расположены на 1-ом этаже с выходом на улицу, увеличенные дверные проемы, большие 
просторные номера (1,5 м. у кроватей), 1 увеличенный санузел (душ); 2 кровати, шкаф, тумбочки, 
ТВ, кондиционер

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА ДВУХМЕСТНЫЕ (DBL) - 215  шт.
Две 1, 5 спальных кровати, стол, зеркало, шкаф, тумбочки, ТВ, кондиционер, санузел (душ), балкон

КОРПУС AQUALIFE ACTIVE 3* КОРПУС AQUALIFE TOWER 3*

Корпус предназначен для индивидуальных туристов. 
Номерной фонд: 75 номеров 
Телефон в номере для связи с ресепшен, сейф в номерах, платный Wi-fi

АПАРТАМЕНТЫ (LUX): 65 м2 (8 этаж) - 2 шт.
Три комнаты (1 спальня с двуспальной кроватью и 1 спальня с 2-мя 1, 5 спальными кроватями, 
гостиная - диван), ТВ (3 шт.), телефон, сейф, кондиционер, 1 санузел (ванная), фен, 1 санузел (душ), 
кухня (микр. печь, чайник, холодильник, посуда), балкон

АПАРТАМЕНТЫ (СТУДИЯ): 43 м2 (7 этаж) - 3 шт.
Две комнаты (1 спальня с двухместной кроватью, гостиная с диваном), кухня (микр. печь, чайник, 
холодильник, посуда), 1 санузел (душ), фен, ТВ (2 шт.), телефон, сейф, кондиционер, балкон

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА (DBL) - 70 шт.
56 номеров с видом на море, 14 номеров с видом на парк
Одна спальня с двухместной кроватью, доп. место – кресло, ТВ, сейф, кондиционер, 1 санузел 
(душ); холодильник (доп. оплата), балкон



Рестораны и столовые комплекса предлагают предлагают 

сбалансированную программу 3-х разового питания на основе 

экологически чистых продуктов, разработанную профессиональными 

диетологами специально для спортсменов. 

Питание отвечает вкусам самых взыскательных гостей и в то же время 

соответствует требованиям спортивных диетологов и тренеров.

РЕСТОРАН FIRST LINE

РЕСТОРАН TOWERСТОЛОВАЯ SPORT 

Столовая  европейской и 

болгарской кухни, работающая 

по системе «шведский стол». 

Просторный зал с мягкой 

мебелью, из панорамных окон 

открывается изумительный 

вид на окрестности. Интерьер 

оформлен в ярких цветах, атмосфера 

непринужденная и уютная. Вместимость 

столовой до 100 посадочных мест. Также 

столовая имеет террасу на 80 посадочных 

мест.

Ресторан европейской кухни, который работает 

как по системе «шведский стол», так и по системе 

«а-ля карт». Ресторан рассчитан на 36 мест, имеет 

также дополнительную террасу на 36 мест.

Три раза в неделю здесь проходят 

тематические вечера болгарской,  

итальянской и средиземноморской кухни.

В ресторане Tower возможна организация 

банкетов, фуршетов и кофе-брейков (в 

вечернее время), с общей рассадкой 

до 70 человек. В рамках мероприятия 

есть возможность организации 

развлекательной программы, 

для этого в ресторане есть все 

необходимое дополнительное 

оборудование. 

Есть возможность 

объединить ресторан 

Tower и ресторан Sport, 

тогда вместимость будет 

до 180 человек.

СТОЛОВАЯ AQUALIFE 

Столовая европейской и болгарской 

кухни, работающая по системе 

«шведский стол». Выполнена 

в спокойных бежевых тонах. 

Вместимость столовой до 250 

посадочных мест. Также 

столовая имеет террасу на 

100 посадочных мест.

Средиземноморский ресторан, 

работающий по системе «а-ля-карт». 

Вместимость ресторана, включая 

беседки на пляже, до 250 человек. 

Здесь гостям предлагают блюда 

средиземноморской, французской и 

итальянской кухни. Интерьер ресторана 

выдержан в белой гамме, что придает 

ему воздушность и торжественность. 

Кованые беседки на пляже создают 

особую атмосферу уединения. 

В ресторане регулярно проходят 

развлекательные мероприятия.

Есть диджейское оборудование 

и танцпол. Ресторан First Line работает 

только в летнее время.



МЕРОПРИЯТИЯ И ОТДЫХ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ПЛЯЖ

АНИМАЦИЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (17,5х7х3 м)
Корпус AquaLife Sport располагает залом, подходящим для обучения, 
конференций и семинаров, площадью 160 м2 с театральной рассадкой до 100 человек. 
Есть возможность показывать презентации на экране. Зал имеет естественное освещение 
и вид на парк и гостиницу.
Оборудование: 2 больших ТВ, возможность установки двух экранов (2х2 м или 3х2 м) 
и 2-х проекторов, музыкальные колонки, микрофоны (4 шт.)

СЦЕНА БОЛЬШАЯ (16х8 м)
Отличное место для проведения традиционной для спортивного комплекса АquaLife    
анимационной программы:

    Профессиональный свет и звук
    Кулисы и раздевалки (4 шт)
    DJ–пульт 
    300 посадочных мест для зрителей

СЦЕНА МАЛАЯ (14x8 м)
    Деревянная сцена
    Музыкальное и световое оборудование
    150 посадочных мест для зрителей

В 100 метрах от комплекса находится собственный пляж AquaLife. Уникальный климат, пологое 
морское дно без резких понижений глубин. Пляжная полоса имеет протяженность около 6 км 
и ширину до 100 метров, мягкий и мелкий песок. Здесь есть две площадки для пляжного волейбола.  
А также расположен ресторан и бар First Line.

В летний период  на территории комплекса AquaLife работает команда аниматоров в составе 5-7 
человек. 
На территории комплекса AquaLife работает команда аниматоров в составе 5-7 человек!
Для детей проходят развлекательные, спортивные и тематические мероприятия. Программа 
разработана с  учетом режима всех тренировочных сборов. Основные акценты сделаны на утро, 
день (на пляже) и вечер.
Программа включает в себя: 
конкурсы, игры, походы, творческие вечера, тематические встречи и пр.
По желанию группы и тренера, аниматоры могут занять детей в течение дня в свободное 
от тренировок время. Для маленьких гостей корпуса Tower работает аниматор в детской комнате 
и на пляже.



СТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТВОРЧЕСТВО»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

ИГРОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
/ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Студия находится в корпусe AquaLife. 
Здесь проходят творческие занятия 
для детей от 6 -14 лет: рисование, 
лепка, бисероплетение, декупаж 
и пр. Дети занимаются группами 
или индивидуально. Дети 
находятся под постоянным 
присмотром опытного 
преподавателя студии.

Всем гостям AquaLife предлагаются более 40 специально разработанных экскурсионных маршрутов 
и мероприятия в сопровождении русскоговорящего гида. 

На территории комплекса есть две 
финские сауны: в корпусе AquaLife 
на 5-7 человек и в корпусе Sport 
на 8-10 человек. 

24 часа в сутки в Aqualife работает 3 медицинских кабинета: в корпусе AquaLife, 
Active и Sport. Также круглосуточно на территории дежурит карета скорой 
помощи. Медицинский изолятор располагает двумя комнатами общей 
вместимостью 6 человек. 

AquaLife располагает 3-мя массажными кабинетами: в корпусе 
Tower, Active и Sport. Здесь работают сертифицированные 
специалисты, которые предлагают общий, частичный и даже 
детский массаж.

Игровая комната для детей находится в корпусе Tower
Детская площадка расположена с гостиничным комплексом Tower около террасы ресторана. 
Игровые элементы размещены таким образом, чтобы при их одновременном использовании дети 
не мешали друг другу. Также предусмотрено специальное безопасное напольное покрытие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

БАССЕЙНЫ ДЛЯ ОТДЫХА

Бассейн - mini (корпус Aqualife)

Глубина:  80 - 1,6 м

Бассейны - mini (корпус Active)

Глубина:  60 см; 1,2 м; 1,4 м 

Бассейн - mini (корпус Sport)

Глубина:  1,2 - 1,4 м

Бассейн - mini (корпус Tower)

Глубина: 1,45 м 

Все бассейны на территории  

имеют: душ, лежаки, зонтики

ОХРАННЫЕ ПУНКТЫ

ФИНСКАЯ САУНА

Территория комплекса полностью огорожена 
и находится под круглосуточной охраной. 
На территории есть 3 охранных пункта 
(корпус AquaLife, Tower, Sport). 
На пляже дежурят спасатели.



НАШ АДРЕС:

9649, Болгария, п. Кранево, мун. Балчик, 
обл. Добрич, ул. Черноморска, 41

ОТДЕЛ ПРОДАЖ И БРОНИРОВАНИЯ

Россия:

Бесплатный телефон по России: 8 800-700-45-94

E-mail: sales@aqualife-sport.com

Болгария:
Тел.: +359 884 95 00 33 
E-mail: aqualife.bg@gmail.com

4 и
Skype: AquaLife Sport 

Instagram: Aqualife_sport

f  *

Группа в Фейсбуке: 554397081363801 
Группа ВКонтакте: с!иЬ82784368

www.aqualife-sport.com

mailto:sales@aqualife-sport.com
mailto:aqualife.bg@gmail.com
http://www.aqualife-sport.com

