Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, офис 417
т. /ф. (8172) 294-284, 72-99-52, т. 72-01-92, 72-11-40
+7 (900) 560-52-19: WhatsApp, Viber, Telegram, СМС
web: inteltour.ru e-mail: deti@inteltour.ru

Детский оздоровительный лагерь

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Краснодарский край, город Анапа (Черное море)
Описание:
Детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство»
находится на Пионерском проспекте города-курорта
Анапа, в 50 метрах от берега черного моря и в 500 метрах
от центра города.
Адрес: Краснодарский край, город Анапа, Пионерский
проспект, 7а.
Возраст детей: 7-17 лет.
Территория:
Детский лагерь "Счастливое детство" имеет благоустроенную территорию, утопающую в зелени
и цветах. Лагерь огорожен. Вход по пропускам. Территория круглосуточно охраняется
работниками вневедомственной охраны. На проходных, в корпусах и на пляже установлена
система видеонаблюдения. Все помещения оборудованы пожарной сигнализацией.
Море и пляж:
Море находится в 50 м от комплекса. Собственный песчаный пляж, выход на который находится
непосредственно с территории лагеря. Пляжная территория оборудована теневыми навесами и
зонтами, зона купания ограждена и оснащена спасательными средствами. Пляж полностью
оборудован (раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики). На пляже работает круглосуточный
спасательный и медицинский пост. Территория пляжа огорожена. Уборка пляжа производится
ежедневно.
Условия проживания:
ДОЛ «Счастливое детство» способен принять на отдых 450 детей. Проживание детей в 4-х
местных номерах с удобствами в каждом номере (санузел, душевая, круглосуточная горячая
вода) На каждом этаже в корпусе размещены кулеры с питьевой водой.
Инфраструктура:
На территории лагеря находятся летние беседки для отрядных мероприятий, концертная
площадь (эстрада) для проведения мероприятий, дискотек, конкурсов и соревнований,
позволяющих сделать отдых детей разнообразным и интересным. Рекомендуем лагерь для
спортивных групп. На территории оборудованы: футбольное поле, волейбольная площадка (на
пляже), спортгородок с турниками. Площадки со специальным покрытием: теннисный корт,
баскетбольная площадка, беговые дорожки, мини-футбол, зал со спец.матами «Ласточкин
хвост».

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

Программа:
С детьми работает квалифицированный педагогический состав. В лагере работают творческие
мастерские студии. Проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: настольный теннис,
шахматы, шашки, пионербол, пляжный футбол и волейбол, спартакиады и эстафеты. Также
проводятся сюжетно-ролевые игры в течение всей смены.
Персонал:
С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, любящие свое дело.
Питание:
Современная кондиционированная столовая обеспечивает детей пятиразовым питанием,
тщательно спланированным диетологами и утвержденным Роспотребнадзором. Меню
предусматривает в ежедневном рационе и в достаточном количестве свежие фрукты и овощи,
кондитерские изделия, натуральные соки, молочные и другие продукты питания, произведенные
на щедрой Кубанской земле. Заботливые официанты накроют столы к каждому приему пищи.
Медицинское обслуживание:
В лагере детям предоставляется круглосуточная медицинская помощь.
Доставка:
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде.
Летние смены в 2020 году (с учетом жд-проезда):
1 смена: 08.06-26.06.20 (15 дней + 4 дня дорога) 39 000 руб.
2 смена: 23.06-11.07.20 (15 дней + 4 дня дорога) 39 000 руб.
3 смена: 07.07-25.07.20 (15 дней + 4 дня дорога) 39 000 руб.
4 смена: 24.07-11.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) 39 000 руб.
5 смена: 07.08-25.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) 39 000 руб.
5А смена: 07.08-31.08.20 (21 день + 4 дня дорога) 45 000 руб.
Стоимость путевки – предварительная (уточнять перед бронированием).
В стоимость путевки входит:
ж/д проезд из Вологды, питание в поезде, проживание (комнаты с душем и туалетом), питание
(5-ти разовое), сопровождение опытными педагогами мед. работниками.
За доп.плату (по желанию):
Экскурсии в лагере. Возможна доставка детей из другого города (рассчитывается, в зависимости
от размера группы).
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1541

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

