От 6 до 17 лет

Детский оздоровительный лагерь

START Энерджи

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка.
Лагерь расположен на 6 га земли, на возвышенности, в защищенной от ветров бухте, в лесной
зоне. Черноморский климат влажных субтропиков, чистейший воздух, солнечные, воздушные и
морские ванны – всё это оказывает
благоприятное воздействие на организм ребёнка.

•

Размещение:
Комфортные
условия
проживания по 4 человека в номере.
Удобства на блок. Ежедневная влажная
уборка.

•

Пляж собственный песчано-галечный пляж в
10м от лагеря, с теневыми навесами и
лежаками, на территории есть раздевалки и
душевые, медпункт, наблюдательная вышка.

•

Спорт: Волейбольная и баскетбольная
площадки со спец.покрытием, футбольное
поле, танцплощадка.

•

Медицинское обслуживание: За здоровьем
детей следят квалифицированные медицинские
работники.

•

Питание: Пятиразовое полноценное и
сбалансированное питание по СаНПиН.
Рацион питания разработан в соответствии
с требованиями Института питания АМФ РФ
с обязательной выдачей кубанских свежих
овощей и фруктов.

•

Педагогический состав: Штатные
воспитатели и вожатые-аниматоры,
медицинские работники из Архангельска и
Архангельской области.

•

Охрана: Лагерь и пляж круглосуточно
охраняются специализированной охраной.

Приглашаем педагогов к сотрудничеству 15+1
Всем детям доплата за путевку из бюджета!

Проезд и горячее питание в поезде оплачивается дополнительно

«START Энерджи»: Сила! Энергия! Жизнь!
Насыщенная увлекательная лагерная программа не даст детям скучать, наполнит их
жизненной энергией и здоровьем, здесь они найдут много новых друзей!
Присоединяйтесь!

2 смена (21день)

24.06-14.07.2018 от 18 237 р*

3 смена (21день)

17.07-06.08.2018 от 18 237 р*

4 смена (21день)

08.08-28.08.2018 от 18 237 р*
*Цена с учетом ДОТАЦИИ.
Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132
т/ф: 8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900
Фотоинформация: группа ВКонтакте:
«Детский отдых со Сказкой Странствий»

От 6 до 17 лет

Детский оздоровительный лагерь

ФЛАМИНГО

Краснодарский край, Темрюкский район, п. Пересыпь
ДСОЛ «ФЛАМИНГО» располагается в одном из лучших уголков России, на берегу Азовского
моря. Великолепные природные факторы этого района благоприятны для здоровья человека:
рядом нет промышленных предприятий. Благодаря высокой минерализации Азовского моря и
близости Чёрного моря, воздух активно насыщен ионами йода, брома и кальция!

•

•

Размещение: Комнаты рассчитаны на 4-5
человек,
обустроены
новой
мебелью.
Ежедневная влажная уборка. Еженедельная
смена постельного белья.
Пляж: собственный песчано-ракушечный
берег моря, в 20м от лагеря. Оборудован
теневыми
навесами,
лежаками,
раздевалками.
Купание
под
строгим
наблюдением плавруков и воспитателей.

•

Питание: Пятиразовое полноценное и
сбалансированное
питание.
В
меню
ежедневно включены свежие овощи и
фрукты. Составление меню и приготовление
блюд прозводится в строгом соответствии с
требованиями и рекомендациями Минздрава
РФ и нормами СанПиН

•

Педагогический состав: Штатные
воспитатели и вожатые-аниматоры,
медицинские работники из Архангельска и
Архангельской области.

•

Спорт: Волейбольная и баскетбольная
площадки со спец.покрытием, футбольное
поле, детская игровая площадка.

•

Медицинское обслуживание: Для оказания
медицинской помощи отдыхающим, в лагере и
на пляже работает круглосуточный мед.пункт.

•

Охрана: Территория лагеря ограждена
забором по периметру, круглосуточная
охрана и видео-наблюдение.

Приглашаем педагогов к сотрудничеству 15+1
Всем детям доплата за путевку из бюджета!
Проезд и горячее питание в поезде оплачивается дополнительно

Деятельность ДСОЛ "Фламинго" направлена на отдых, оздоровление и санаторнокурортное лечение детей. Досуг детей обеспечивает педагогический отряд, вожатые
прошедшие школу вожатского мастерства, по программе организации активного детского
отдыха на оздоровительную компанию.
Весь период пребывания детей в лагере заполнен развлекательными,
познавательными, спортивными мероприятиями!

1 смена (24 дня)

01.06-24.06.2018

от 18 237 р*

3 смена (24 дня)

17.07-09.08.2018

от 18 237 р*

*Цена с учетом ДОТАЦИИ.
Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132
т/ф: 8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900
Фотоинформация: группа ВКонтакте:
«Детский отдых со Сказкой Странствий»

От 6 до 17 лет

Детский санаторно-оздоровительный лагерь

ВИТА

Краснодарский край, п. Витязево
Санаторий «ВИТА» находится на берегу Чёрного моря, в 12км от Анапы. Является лидирующей
детской оздоровительной и лечебной здравницей России. Близкое расположение к морю,
собственная медицинская и диагностическая база, качественная инфраструктура и красивая
территория лагеря являются визитной карточкой санатория уже много лет!
• Размещение: Проживание в номерах со • Питание:
Пятиразовое
полноценное
всеми
удобствами
по
2-4
человека.
сбалансированное питание. Рацион питания
Проживание педагогов на одном этаже с
разработан в соответствии с требованиями
отрядом.
Института питания АМФ РФ с обязательно
выдачей свежих кубанских овощей и
• Пляж: Море - 100 м от лагеря. Пляж фруктов. Детей в столой обслуживают
собственный
песчаный,
огороженный.
официанты
Оснащен медицинским и спасательным
постами,
громкой
фонтанчиками
и
безопасности.

•

•

связью,
питьевыми
охраняется
службой

Спорт: 4 волейбольных и 4 баскетбольных
площадки, детские площадки, современный
крытый и открытый бассейны, теннисный
кортбювет с минеральной водой.
Медицинское обслуживание: За здоровьем
детей следят квалифицированные медицинские
работники. Медицинское обслуживание и
лечение (по показаниям).

•

Педагогический состав: С детьми
работают опытные педагоги, врачи,
музыканты, спортсмены, любящие свое
дело!

•

Охрана: Территория полностью огорожена,
освещена и охраняется. На всей территории
установлены камеры видеонаблюдения, в
том числе и на пляже.

Приглашаем педагогов к сотрудничеству 15+1
Всем детям доплата за путевку из бюджета!

Проезд и горячее питание в поезде оплачивается дополнительно

Можно сколько угодно рассказывать о прелестях летнего отдыха на известных заморских
курортах – все это интересно, заманчиво для взрослых. Несмотря на смену картинки за окном,
ребенку скучно, он не получает того эмоционального заряда, который дарит общение со
сверстниками в неординарной обстановке.
Сегодня сказочная страна на берегу Черного моря доступна всем.
Не мучьте себя вопросом – куда отправить любимое чадо на отдых.
Санаторий «Вита» – тот самый необычный лагерь, где есть все: активная жизнь, занятия спортом,
лечение!

3 смена (21 день)

17.07-06.08.2018

4 смена (21 день)

08.08-28.08.2018

от 30 387 р*
oт 30 387 р*

*Цена с учетом ДОТАЦИИ.
Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132
т/ф: 8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900
Фотоинформация: группа ВКонтакте:
«Детский отдых со Сказкой Странствий»

От 6 до 17 лет

Детский оздоровительный лагерь

НЕПТУН

Краснодарский край, г. Туапсе, пос. Новомихайловский
Детский оздоровительный лагерь «НЕПТУН» расположен на берегу Чёрного моря в посёлке
Новомихайловском в 40 км от г. Туапсе в сторону Геленджика, в экологически чистой зоне с
благоприятным средиземноморским климатом, в окружении живописных гор, поросших
хвойными лесами. Сам лагерь представляет собой гармоничное единство архитектурного
комплекса и естественного ландшафта.

•

Размещение: Размещение в двухэтажном
корпусе после косметического ремонта.
В комнатах по 5 человек. Удобства на этаже.

•

Пляж: 25000 м2. Море - 100 м от лагеря.
Пляж - собственный песчаный, огороженный.
Есть спасательная станция, медпункт,
душевые, кабинки для переодевания прокат
водных аттракционов. Переход от корпусов
до пляжа 3-5 минут.

•

Питание:
Полноценное
5-ти
разовое
питание. В ежедневный рацион входят
мясные,
рыбные,
молочные
блюда,
собственная свежая выпечка, фрукты и
овощи,
соки,
кондитерские
изделия.
Приготовление
пищи
контролирует
администрация, диетсестра и местное
подразделение Роспотребнадзора.

•

Педагогический состав: Штатные вожатые
и воспитатели, сопровождающие и
медработник из г. Архангельска.

•

Спорт: Волейбольная площадка, теннисные
столы, футбольное поле

•

Медицинское обслуживание: Контроль за
здоровьем осуществляют опытные врачи и
медсестры, диетсестра. Есть изолятор с
круглосуточным дежурством врача, медсестры
и скорой помощи.

•

Охрана: Лагерь круглосуточно
патрулируется работниками охраны и МВД,
посторонние на территорию не
допускаются.

Для организованных спортивных групп
Заезды от 14 дней
Всем детям доплата за путевку из бюджета!
Проезд и горячее питание в поезде оплачивается дополнительно

1 смена (17 дней)

07.06-23.06.2018

2 смена (21 день)

22.06-12.07.2018

3 смена (21 день)

15.07-04.08.2018

4 смена (21 день)

07.08-27.08.2018

от 14 399 р*
от 16 987 р*
от 16 987 р*
oт 16 987 р*

*Цена с учетом сертификата на отдых.
Купить путевку: г.Архангельск, ул.Попова, д.14, оф.132
т/ф: 8 (8182) 200 900, 8 911 5542 900
Фотоинформация: группа ВКонтакте:
«Детский отдых со Сказкой Странствий»

