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Детский оздоровительный лагерь 

АЛЫЕ ПАРУСА 
Ивановская область 

 
Описание: 
 
Детский оздоровительный центр "Алые паруса" расположен на 
правом берегу реки Тезы, в 50 км от г. Иванова. Живописная 
местность, тишина соснового бора, экологически чистый, лесной 
воздух на протяжении всего года-делают это благодатное место 
привлекательным для всех желающих, кто хочет укрепить своѐ 
здоровье или просто отдохнуть. 
 
Адрес: Россия, Ивановская обл., Родниковский р-н, д. Ворсино. 
Расстояние от Вологды: 380 км. 
Расстояние от Иванова: 50 км. 
Возраст детей: 7-17 лет (дети более младшего или старшего возраста принимаются по 
согласованию с лагерем, для групп спортсменов с тренером возраст также оговаривается).. 
 
Территория: 
 
Территория оздоровительного центра имеет площадь 22 га, ограждена забором, оснащена 
системой видеонаблюдения и охраняется круглосуточно. 
 
Инфраструктура: 
 
Для полноценного отдыха и оздоровления детей на территории центра создана вся 
необходимая инфраструктура: крытый универсальный спортивный комплекс: большое 
футбольное поле, волейбольная площадка, пионербольная площадка, баскетбольная площадка, 
площадки для проведения отрядных мероприятий, игровые площадки, силовой городок, 
большой открытый бассейн. 
 
Условия проживания: 
 
Дети проживают в благоустроенных кирпичных одноэтажных корпусах, каждый из которых 
рассчитан на 40 детей, в комнатах по 6-8 человек в зависимости от возраста детей. В каждой 
комнате кровать, стулья, тумбочки, стол, шкаф для одежды: комнаты гигиены (умывальники, 
туалеты) расположены в каждом корпусе отдельно для мальчиков и девочек, душевая комната 
на этаже. Есть помещение для хранения чемоданов и сумок. В каждом корпусе расположены 
большие холлы для проведения общеотрядных мероприятий. 
 
Программа: 
 
Лагерь "Алые паруса" имеет все условия для организации полноценного отдыха детей, 
помещения для работы кружков, свою библиотеку. На большой открытой веранде проводятся 
все массовые мероприятия детской базы отдыха. Для ребят работает дискотека с хорошей 
музыкальной аппаратурой и светотехникой. 
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Персонал: 
 
С детьми работает доброжелательный и квалифицированный персонал: творческие опытные 
педагоги, активные студенты педагогических, руководители кружков, психолог, инструкторы по 
спорту и туризму. Основная цель всех сотрудников лагеря "Алые паруса" состоит в том, чтобы 
дети полноценно отдохнули. 
 
Питание: 
 
Детям предоставляется пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) 
согласно нормам, предусмотренным СанПин 2.4.4.2599-10 по цикличному меню, 
сбалансированному по белкам, жирам и углеводам с учѐтом соблюдения суточных норм питания 
и возраста детей. Питание детей организовано в одну смену и осуществляется в просторной 
столовой, рассчитанной на 500 человек, ежедневно в рационе присутствуют молочные, 
кисломолочные, мясные, рыбные продукты, а также свежая собственная выпечка, свежие 
овощи, фрукты и соки. 
 
Медицинское обслуживание: 
 
Организована круглосуточная медицинская помощь. Имеется медицинский пункт, оснащенный 
современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. В лагере постоянно 
находится квалифицированный медицинский персонал. 
 
Доставка: 
 
- для детей: доставка в лагерь осуществляется автобусами из г.Вологды. 
- для родителей: на собственном автотранспорте или железнодорожным транспортом (поезд 
Иваново-Кинешма до станции Каминский. От посѐлка Каминский пешком по жѐлтым указателям 
до лагеря 4,5 км) или на автобусе (от автостанции "Родники" до посѐлка Каминский, далее 
пешком по жѐлтым указателям до лагеря 4,5 км). 
 
Летние смены 2020 году:  
 
1 смена: 04.06-24.06.20 
2 смена: 26.06-16.07.20 
3 смена: 18.07-07.08.20 
4 смена: 09.08-29.08.20 
 
Стоимость путевки: 21 000 руб. 
 
В стоимость путевки входит: 
 
Проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка, 
педагогическая программа, работа студий. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/lager_alye_parusa/0-1644 
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