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Детский оздоровительный лагерь

НЕПТУН
Краснодарский край, Туапсинский район (Черное море)
Описание:
Детский оздоровительный лагерь «Нептун» расположен на берегу
Черного моря в посѐлке Новомихайловском, в непосредственной
близости от Всероссийского детского центра «Орленок», в 40 км от
города Туапсе в сторону города Геленджика, в экологически чистой
зоне с благоприятным средиземноморским климатом, в окружении
живописных гор, поросших хвойными лесами. Целебные свойства
микроклимата и окружающей природы широко используются в
полноценном активном отдыхе и лечении. Сам лагерь представляет
собой гармоничное единство архитектурного комплекса и
естественного ландшафта.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п.Новомихайловский.
Расстояние от Туапсе: 40 км.
Возраст детей: 7-17 лет включительно.
Территория. Территория лагеря "Нептун" благоустроена, ухожена и прекрасно озеленена, тень
от деревьев и лесной воздух создают комфорт даже в сильную жару. Семь гектаров территории
представляют собой сплошной тропический парк. Кипарисы, пальмы, хвойные деревья
простирают здесь свои ветви. Лагерь расположен в горной местности, поэтому здесь много
крутых троп и ступенек. Лагерь круглосуточно патрулируется работниками охраны и МВД,
посторонние на территорию не допускаются.
Условия проживания. Размещение в четырех двухэтажных корпусах после косметического
ремонта. Общая вместимость – 328 человек. На каждом этаже: жилые комнаты на 5-6 человек,
комнаты для вожатых, мужская и женская гигиенические комнаты (душ, туалет, умывальник
находятся на этаже), сушильные и гладильные комнаты. В жилых комнатах: кровати, тумбочки,
стол, встроенный шкаф. Уборку производят горничные.
Инфраструктура. Рядом с помещениями для кружковой работы и досуга расположены: крытый
летний кинозал на 400 мест, многофункциональная огороженная спортивная площадка
(волейбольная площадка, теннисные столы, футбольное поле), беседки. Имеются теннисные
столы.
Пляж. В 100 метрах от лагеря - великолепный собственный оборудованный песчаный пляж. На
нем есть спасательная станция, медпункт, прокат водных аттракционов. Великолепный
песчаный пляж площадью 25000 кв. м - самый лучший в Туапсинском р-не площадью. Широкая
береговая полоса, песчаная отмель 0,5-0,8 м., уходящая в море на 60-100 метров, чистейший
песок и морская вода – настоящий рай для детей. Собственный пляж расположен в уютном
месте и оборудован солярием, душевыми с подогревом воды от солнца, кабинками для
переодевания, спасательной станцией. На пляже постоянно дежурит медсестра и машина
скорой помощи, а также команда спасателей. Переход от корпусов до пляжа составляет всего 35 минут.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Программа. Ежедневные мероприятия включают в себя элементы обучения, интеллектуальные
и ролевые игры, конкурсы, разнообразные шоу-программы. В лагере проводятся спортивные и
развлекательные мероприятия - соревнования и игры, конкурсы, викторины, дискотеки, занятия
в разнообразных тематических кружках, кинофестивали и творческие мастер-классы, праздники
и др.
Персонал. С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, любящие свое
дело.
Питание. Питание организовано в столовой в одну смену. Неотъемлемой частью хорошего
отдыха и оздоровления детей является полноценное 5-разовое питание. В ежедневный рацион
обязательно входят мясные, рыбные, молочные блюда, собственная свежая выпечка, фрукты и
овощи, соки, кондитерские изделия. Обслуживание производится официантами и дежурными
отрядами. Приготовление пищи контролирует администрация, диетсестра и местное
подразделение Роспотребнадзора.
Медицинское обслуживание. Контроль за здоровьем осуществляют опытные врачи и
медсестры, диетсестра. Медицинское обслуживание детей организовано в соответствии с
нормами детских оздоровительных лагерей - наличие круглосуточного медицинского поста,
квалифицированного медицинского персонала. Имеется отдельно стоящий медицинский корпус,
оснащенный оборудованием для оказания первой медицинской помощи и лечения простудных
заболеваний. В день приезда все дети проходят плановый медицинский осмотр. Есть изолятор с
круглосуточным дежурством врача, медсестры и машины скорой помощи. При необходимости
заболевшего госпитализируют в больницы поселка Новомихайловский или города Туапсе. На
весь период отдыха всем детям обеспечивается страхование жизни и здоровья.
Доставка. Доставка детей из Череповца/Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде.
Летние смены в 2020 году (с учетом жд-проезда):
1 смена: 03.06-21.06.20 (15 дней + 4 дня дорога)
2 смена: 20.06-08.07.20 (15 дней + 4 дня дорога)
3 смена: 05.07-23.07.20 (15 дней + 4 дня дорога)
4 смена: 21.07-08.08.20 (15 дней + 4 дня дорога)
5 смена: 06.08-24.08.20 (15 дней + 4 дня дорога)
Стоимость путевки: 37 500 руб.
* с 01.04.20 возможно увеличение стоимости путевки.
В стоимость путевки входит:
ж/д проезд, проживание, 5-разовое питание, страховка, трансфер от ж/д вокзала до лагеря,
сопровождение в пути педагогами и медперсоналом, работа педагогического отряда в лагере,
медицинское обслуживание, горячее питание в поезде.
За доп.плату (по желанию):
экскурсии в лагере.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-241

Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

