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Детский оздоровительный лагерь

ВОЛГОДСКАЯ ЗАРНИЦА
Краснодарский край, Сочи
Описание:
Лагерь "Вологодская Зарница" расположен в красивейшем месте
на побережье Черного моря, недалеко от п.Лазаревское, вдали от
шума и суматохи больших городов, в гористой местности. Лагерь
стоит вне населенных пунктов, в гористой местности. Даже в самое
жаркое время там дует свежий морской ветерок. Территория лагеря
утопает в зелени – разнообразные хвойные деревья создают особый
климат в Зарнице.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Адрес лагеря: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п.
Голубая Дача
Территория:
Территория лагеря круглосуточно освещается и охраняется. На территории расположено три
поста охраны, в смену работает 5 охранников. Ведется круглосуточное видеонаблюдение с
записью на видеорегистратор.
Инфраструктура:
База лагеря включает в себя крытый актовый зал с оборудованной сценой для проведения
конкурсов, шоу, праздников, беседки, малое футбольные поле, баскетбольная площадка,
волейбольная (грунт), спортгородок (турники, брусья), магазин, почтовое отделение, беседки.
Территория лагеря освещается в темное время суток, огорожена забором.
Море и пляж:
Лагерь имеет собственный изолированный галечный пляж, море находится в 400 метрах (10-ти
минутах ходьбы) от лагеря. Пляж оборудован туалетом, душевыми кабинками, медицинским
пунктом, пирсом. Работает спасательная служба. Спуск на пляж из лагеря проходит по
ступеням, проход через железнодорожные пути – подземный.
Условия проживания:
Два благоустроенных трехэтажных кирпичных корпуса с холодным и горячим водоснабжением.
Душевые и туалеты на этаже. Размещение по 4-5 человек в комнате. Все детские комнаты с
балконами и с видом на море. В корпусах ежегодно производится косметический ремонт.
Вместимость лагеря – 400 мест.

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

Программа:
В лагере проводится интересная и насыщенная развлекательная программа, которая включает
множество спортивных, театральных, массовых и индивидуальных мероприятий. Наш лагерь не
просто база для проживания детей на каникулах – это маленький детский мир! Каждый ребенок,
приехавший сюда, проживает свою летнюю историю – с приключениями, новыми друзьями,
морем, конкурсами, играми и ежедневными открытиями. Это яркое лето, которое запоминается
навсегда. Развлекательная программа готовится с учетом пожеланий и интересов современных
детей и подростков.
Персонал:
С детьми работает педагогический состав, который выезжает вместе с детьми в лагерь и
возвращается вместе с ними обратно. Все педагоги (вожатые, воспитатели, физруки и
аниматоры) проходят жесткий предварительный отбор в несколько этапов: резюме, личное
собеседование, обучение в «Школе вожатского мастерства».
Питание:
5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), просторная расположена в отдельном здании,
дети питаются в одну смену.
Медицинское обслуживание:
Медпункт в лагере работают круглосуточно и укомплектованы всем необходимым для оказания
первой медицинской помощи. Экстренную медицинскую помощь оказывает Лазаревская
центральная районная больница, а также Детская городская больница №7 (г.Сочи). В лагере
имеется изолятор.
Доставка:
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде. Группа
сопровождается педагогическим коллективом (не менее 4-х человек на вагон), а также
медицинским работником с аптечкой.
Летние смены в 2020 году (с учетом жд-проезда):
1 смена: 30.05-17.06.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 39000 руб.
2 смена: 14.06-02.07.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 45500 руб.
3 смена: мест нет
4 смена: 14.07-01.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 47000 руб.
5 смена: 29.07-16.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 49000 руб.
6 смена: 13.08-31.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 40000 руб.
Стоимость путевки – предварительная (уточнять перед бронированием).
В стоимость путевки входит:
ж/д проезд из Вологды, проживание, питание (5-ти разовое), сопровождение опытными
педагогами мед. работниками.
За доп. плату (по желанию):
Дополнительно родителями оплачивается стоимость горячего питания в пути следования в
вагоне-ресторане (стоимость будет известна в апреле 2020 года, после заключения Договора на
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предоставление горячего питание), экскурсионная программа. При заезде сдаѐтся депозит
(возвратный сбор) в размере 2000 руб. за каждого ребѐнка на случай умышленной и
неумышленной порчи имущества.
На сайте представлена официальная, актуальная информация о лагере. Принимаем
уведомления на частичную оплату. Заключаем договоры с физическими и юридическими
лицами. Возможна наличная и безналичная оплата, оплата частями (рассрочка).
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/lager_vologodskaja_zarnica/0-865
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