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Детский оздоровительный лагерь

ЧАЙКА ПЛЮС
Ивановская область
Описание:
Детский лагерь «Чайка-Плюс» находится в сосновом бору на
живописном берегу реки Теза в окружении мачтовых сосен. Всего в пяти
километрах от базы находится издавна известное село Дунилово, в
котором сейчас находится Свято-Успенский женский монастырь, и в
одном километре от села Введенье, где в настоящее время
находится Николо-Шартомский мужской монастырь. В лагере
отдыхали ребята из Польши, ФРГ, США, Белоруссии,
Республики Коми и Чукотского национального округа.
Адрес: Россия, Ивановская область, Шуйский район, 0,6 км
южнее д. Чернево.
Расстояние от Вологды: 360 км.
Расстояние от Иванова: 15 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 базы отдыха благоустроенная, освещенная, огражденная, круглосуточно
охраняется, имеет площадь 13 гектар.
Инфраструктура:
В лагере оборудованы в достаточном количестве спортивные площадки:
- два футбольных поля с ровной поверхностью (одно поле площадью не менее 30x60 м, второе –
мини футбольное поле), оборудованных воротами с сетками, угловыми флагштоками;
- три волейбольных площадки с ровной поверхностью, площадью не менее 6м х 18 м,
оборудованных стойками с сетками;
- две баскетбольных площадки с ровной асфальтированной поверхностью, площадью не менее
12х24 м, оборудованных баскетбольными щитами с кольцами, сеткой, одна из баскетбольных
площадок оборудована трибунами для зрителей;
- три бадминтонных площадки;
- открытый плавательный бассейн;
- полоса препятствий, гимнастический городок, брусья, перекладины, турники, шведская стенка.
Условия проживания:
Детская база отдыха рассчитана на одновременный приѐм 330 детей в смену в летний период.
Дети размещаются в двухэтажных кирпичных павильонах, в комнатах по 4-6 человек. Павильоны
оборудованы туалетами с сантехникой городского типа, часть павильонов оборудована
душевыми комнатами. Кроме этого на базе имеются прекрасные душевые комнаты, комнаты
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гигиены. У каждого павильона имеются на период дождя крытые веранды, где установлены
теннисные столы.
Программа:
«Чайка Плюс» имеет все условия для организации полноценного отдыха детей, помещения для
работы кружков, свою библиотеку. На большой открытой, своеобразно построенной веранде
проводятся все массовые мероприятия детской базы отдыха. Для ребят работает дискотека с
хорошей музыкальной аппаратурой и светотехникой.
Персонал:
В лагере детей встречает профессиональный педагогический отряд - доброжелательный и
квалифицированный персонал: творческие опытные педагоги, активные студенты
педагогических, руководители кружков, психолог, инструкторы по спорту и туризму.
Питание:
Питание 5-разовое, диетическое в современной столовой на территории лагеря, где
установлено всѐ необходимое оборудование для приготовления вкусной и здоровой пищи.
Питание - в одну смену, сытное и разнообразное, с усиленной витаминизацией. В меню мясные,
рыбные, овощные и молочные блюда, салаты, фрукты, соки, свежая выпечка, сладости. Меню
утверждено Роспотребнадзором.
Медицинское обслуживание:
Организована круглосуточная медицинская помощь. Имеется медицинский пункт, хорошо
оснащенный современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Работает
квалифицированный медицинский персонал.
Доставка:
- для детей: доставка детей в лагерь осуществляется автобусами из города Вологды;
- для родителей: на автобусе от г. Шуя по маршруту «Шуя» - «Дунилово» (остановка «д.
Чернево»); трасса «Иваново» - «Кинешма», доехать до развилки «Иваново» – «Фурманов» «Шуя», повернуть направо в сторону г. Шуи, проехать с. Дунилово, через 5 км свернуть на
указателе «Чайка плюс». Навестить ребенка можно в любой день с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до
20.00. C 14.00 до 16.00 посещения нет! В это время дети отдыхают, а большинство из них спит.
Летние смены в 2020 году:
1 смена: 01.06-21.06.20
2 смена: 23.06-13.07.20
3 смена: 15.07-04.08.20
4 смена: 05.08-25.08.20
Стоимость путевки: 21000 руб.
В стоимость путевки входит:
проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка,
педагогическая программа, работа студий.
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За доп. плату (по желанию): экскурсии.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1422
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