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Детский оздоровительный лагерь 

КОРАБЕЛЫ ПРИОНЕЖЬЯ 
Вологодская область 

 
Описание: 

Лагерь "Корабелы Прионежья" приглашает детей н  а летний 
отдых в Вытегорский район. Здесь, вблизи Онежского озера, 
совсем недавно располагался ДОЛ "Онежец", в котором в 
разные годы отдыхало не одно поколение вологодских 
мальчишек и девчонок. В 2017 году в лагере была проведена 
капитальная реконструкция, и сегодня его всѐ чаще называют 
северным Артеком. 

 

Адрес: 162924, Вологодская обл., Вытегорский р-н, дер. 
Щѐкино. 
Расстояние от Вологды: 350 км. 
Возраст детей: 6-17 лет. 
 
Территория: 
Лагерь расположился на берегу живописного озера Тудозера в окружении соснового бора. 
Оборудован песчаный пляж. В лагере всегда порядок: территория освещена, охраняется 
круглосуточно, посторонних нет. Ведется видеонаблюдение. 
 
Условия проживания:  
Дети проживают в теплых благоустроенных домах. В каждом корпусе - общий холл. В каждом 
номере имеются душ и туалет. 

 корпус №1 «Якорь» из калиброванного бревна (комнаты на 2 и 3 человека), вместимость 
14 мест 

 корпус №2 «Парус» из современных легковозводимых конструкций (комнаты на 2-4 
человека), вместимость 37 мест 

 корпус №3 «Галиот» из калиброванного бревна  (комнаты на 2-4 человека), вместимость 
37 мест 

 корпус №4 «Бригантина» из экологичного бруса (комнаты на 3-4 человека), вместимость 
43 места 

 
Инфраструктура: 
Современные спортивный зал для игры в баскетбол, мини-футбол, теннис, волейбол. 
Оборудованы для занятий тренажерный зал и скалодром. Для восточных единоборств имеется 
татами, а для игр в пляжный футбол и волейбол - открытый корт. Оборудован верѐвочный парк с 
2-мя уровнями (на высоте 1,5  и 7 м над землѐй). Пользуется спросом у спортсменов 
лыжероллерная трасса, оборудованная тиром для лазерного биатлона. 
Для проведения занятий и кружков имеется учебный корпус, работает библиотека.  
Оборудована собственная прачечная. 
 
Программа: 
Предлагаем путевки на тематические профильные смены «Корабельный край», направленные 
на получение знаний и навыков по традиционному судостроению, судомоделированию, а также 
парусному делу. 
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Питание: 
Прием пищи организован в современной столовой на 100 посадочных мест. Питание 5-
тиразовое, полноценное (завтрак, обед, полдник, ужин и сонник).  
 
Медицинское обслуживание: 
Медицинский персонал круглосуточно дежурит в отдельно стоящем медицинском корпусе. При 
необходимости всегда есть возможность получения амбулаторной и стационарной медицинской 
помощи.  
 
Доставка: 
уточняйте информацию у менеджеров. 
 
Летние смены в 2018 году: 
1 смена: 01.06-21.06.18. Тематика "Стихиям не подвластны" 
3 смена: 19.07-08.08.18. Тематика "Территория дружбы" 
 
Стоимость путевки: 28300 руб. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1313 
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