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Детский оздоровительный лагерь

СПУТНИК
Азовское море
Описание:
Детский оздоровительный лагерь «Спутник» приглашает
отдохнуть на берегу Таганрогского залива Азовского моря (в 35
км от Таганрога).
Возраст детей: 7-18 лет.
Адрес: Краснодарский край, Ростовская область, Неклиновский
район, село Натальевка.
Территория:
Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Спутник»
круглогодичного действия расположен в тихом живописном
месте, вдали от городского шума и повседневной суеты.
Йодированный чистейший воздух и тонкий запах цветников создают прекрасную атмосферу для
того, чтобы расслабиться и насладиться каждой минутой покоя.
Море и пляж:
ДОК «Спутник» - это более 1000 кв. м золотого морского песка. Морские купания
осуществляются в обозначенных секторах под наблюдением плаврука, инструкторов –
спасателей и медицинского работника. Купание проводится ежедневно согласно распорядку дня.
Для детей, не умеющих плавать, организуются группы по обучению плаванию. Пляж оборудован
теневыми навесами и кабинками для переодевания.
Условия проживания:
К услугам отдыхающих детей отдельные спальные комнаты с 8-10-12 местным размещением с
удобствами (душ, умывальник, туалет) в номере или на этаже. Все комнаты оборудованы
новыми кроватями, шкафом для одежды, прикроватными тумбочками, столом и стульями. В
распоряжении каждого ребенка имеется комплект постельных принадлежностей.
Инфраструктура:
Лагерь оборудован спортивными площадками, имеются места для подвижных игр, общих
отрядных дел.
Программа:
Во время пребывания на оздоровительном отдыхе детям предоставляется обширная культурная
и спортивная программы, работают кружки. Проводятся конкурсы, шоу-программы, тематические
игры, кружки по интересам, эстафеты, современные молодежные дискотеки. Занятия спортом,
игры на улице являются обязательной частью хорошего отдыха.

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

Ребята с удовольствием отправляются на экскурсии (за доп.плату) по Чеховским местам, в
Танаис, обзорную экскурсию по г. Таганрогу с посещением Таганрогского аквапарка и
Ростовского дельфинария и зоопарка.
Персонал:
На протяжении всего пребывания в ДОК, рядом с ребѐнком будут находиться взрослые –
вожатые и воспитатели. Педагогический состав ДОК – это учителя и воспитатели школ
ростовской области, студенты педагогических институтов и колледжей Ростовской, Московской и
Архангельской областей. К работе допускаются только вожатые, прошедшие курсы подготовки
профессиональных вожатых для работы в ДОК.
Возглавляет работу педагогического состава лагеря опытный командный состав. Это
профессионалы организации детского отдыха: начальник лагеря, старшие воспитатели,
организаторы, физруки, руководители различных творческих объединений, хореограф, плавруки,
психолог. Все члены комсостава имеют высшее образование и опыт работы в ДОК не менее 4
лет.
Питание:
5-разовое питание построено с учетом возрастных физиологических потребностей организма в
белках, жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Детям
предлагается широкий выбор блюд с учетом калорийности, на основе рекомендаций института
детского питания. В рацион включены разнообразные свежие овощи, фрукты, молочные и
мясные блюда. Прием пищи осуществляется в двух стационарных просторных столовых.
Кондитерский цех столовой дополняет ежедневное меню свежей выпечкой. В столовых
установлены фильтры для очистки воды, позволяющие круглосуточно осуществлять питьевой
режим всех отдыхающих. На территории ДОК работает детское кафе с широким выбором
кондитерских изделий, мороженого, прохладительных напитков.
Медицинское обслуживание:
Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Спутник» проводит реабилитацию соматическиослабленных детей с заболеваниями верхних дыхательных путей (синуситы, тонзиллиты),
органов дыхания не туберкулезной этиологии (бронхиты), нарушение осанки.
Лечебная база размещена в стационарном двухэтажном корпусе площадью 850 кв.м. Все
помещения выполнены по специальному проекту. Здесь функционируют следующие отделения:
отделение физиотерапии, массажное отделение, включающее в себя ручной и механический
массажи; ингаляторий; зал ЛФК; кабинет аэрофитотерапии, отдельные медицинские кабинеты
для проведения диагностических и лечебных процедур.
Доставка:
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде.
Летние оздоровительные смены в 2019 году (с учетом жд-проезда):
Информация подготавливается.
Стоимость путевки – предварительная (уточнять перед бронированием).
В стоимость путевки входит:

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

ж/д проезд из Вологды, питание в поезде, трансфер от жд-вокзала до лагеря и обратно,
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/lager_sputnik/0-877

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

