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Детский оздоровительный лагерь

ЖЕМЧУЖИНА МОЛОГИ
Вологодская область
Описание:
Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Мологи»
(бывший СОЛ «Парус»): находится в экологически чистом
уголке Вологодской области. Это маленький город-гавань,
раскинувший свои владения на границе двух областей Вологодской и Тверской, в живописном устье двух рек Мологи и Старорусской, неподалеку от Рыбинского
водохранилища и совсем рядом с Дарвинским заповедником.
Чистый воздух векового соснового бора, солнце и вода
заряжают детей энергией и оказывают благотворное воздействие на организм. Здесь все
создано для отдыха, оздоровления, занятий различными видами спорта и творчеством.
Расстояние до ближайшей деревни Вешняки - 1 км.
Адрес: Вологодская область, Череповецкий район, п/о Николо-Раменский с/с, д.Вишняки.
Расстояние от Вологды: 210 км.
Расстояние от Череповца: 90 км.
Возраст детей: 7-17 лет включительно.
Территория:
ДОЛ «Жемчужина Мологи» - это комплекс современных зданий и сооружений, расположенных в
удивительном вековом сосновом бору. Здесь все создано для отдыха, оздоровления, занятий
различными видами спорта и творчеством.
Лагерь имеет свою большую территорию общей площадью 24 гектара. Территория комплекса
благоустроенная, освещенная, огражденная, круглосуточно охраняется, работает опорный пункт
полиции.
Вдоль всей береговой линии гавани протянулся оборудованный пляж с ровным, гладким песком.
Шестиместные катамараны в яхт-клубе позволяют совершить путешествия в мир живой
природы. Пляж детского лагеря "Жемчужина Мологи" удостоен диплома I степени МЧС России
как лучший пляж в детском загородном лагере Вологодской области! Здесь есть всѐ для
комфортного и безопасного детского отдыха.
Условия проживания:
Вместимость лагеря - 550 детей.
Дети проживают в пяти 2-этажных капитальных благоустроенных спальных корпусах в отрядах
по 30-35 чел (в корпусе № 1 - 2 отряда , № 2 - 3 отряда, № 3 - 2 отряда, № 4 - 4 отряда, № 5 - 4
отряда). По условиям лагерной игры корпуса называют шхунами, а отряды экипажами. У каждой
шхуны есть свое название: 1 шхуна "Надежда", 2 шхуна "Стрела", 3 шхуна "Аврора", 4 шхуна
"Виктория", 5 шхуна "Паллада". Названия отрядам ребята придумывают сами.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Корпуса отапливаются. Дети живут в комнатах по 4-5 человек. В каждом номере имеются
кровати, шкафы, тумбочки. На отряд, как правило, приходится: 8 детских комнат, комната
воспитателей, вожатого. Холлы на этажах оборудованы для проведения отрядных мероприятий.
Имеется постоянное централизованное водоснабжение (горячее и холодное), возможность
ежедневного принятия санитарно-гигиенических процедур. В каждом корпусе - туалеты,
умывальники, ногомойки, душевые кабины для мальчиков и девочек. При низких температурах
воздуха, дождливой погоде - наличие отопления и сушильных камер для одежды и обуви в этом
же здании. Планировка корпусов для детей младшего и старшего возраста отличается и
учитывает возрастные особенности. Также имеется гостиница, которая также может быть
использована для размещения отрядов.
Инфраструктура:
На территории лагеря расположены столовая, актовый зал, медицинский комплекс,
киноконцертный зал "Лагуна" на 250 мест, летняя эстрада, Дом творчества и спорта, библиотека,
игровая комната и астрономическая лаборатория.
В лагере созданы все условия для занятий различными видами спорта: стадион с футбольным
полем 85м*50м, волейбольная площадка 10м*20 м, баскетбольная площадка 28м*15м,
спортивные игровые площадки около спальных корпусов, малые спортивные формы, столы для
настольного тенниса, тренажерный комплекс, профессиональный стрелковый тир, спортивный
зал 30*15 м в закрытом помещении с раздевалками и душевыми, оборудованный теннисный
корт. На берегу реки Мологи оборудована площадка для пляжного волейбола. Имеется
спортивный инвентарь для занятий на открытых площадках и спортивном зале. Для
восстановительных процедур предусмотрена сауна с бассейном.
Имеются современная котельная, станции водоподготовки и биологической очистки воды.
Программа:
В лагере формируются оздоровительные и спортивные отряды (на базе лагеря проводятся
учебно-тренировочные сборы спортсменов: футболистов, баскетболистов, волейболистов,
боксеров).
В детском лагере "Жемчужина Мологи" созданы все условия для укрепления здоровья,
полноценного отдыха, эстетического и физического развития детей. Ребят на смене ждут
веселые конкурсы, игры, выступления, дискотеки, праздники, тематические вечера, концерты,
шоу-программы, День именинника, ярмарка, эстафеты, соревнования по различным видам
спорта, Олимпийские игры и др. Целый корпус отведен под кружковую работу. Здесь, на берегу
реки Мологи, ребенок сможет почувствовать себя настоящим моряком-путешественником.
Помимо свежего воздуха соснового бора и непередаваемой атмосферы, он найдет себе близких
по духу, получит массу новых впечатлений.
Кружки и студии (просим уточнять информацию при заказе путевки):
- бесплатные: «Морское дело», игровая комната и надувной батут, шахматный клуб,
настольные игры, квиллинг, оригами, айрис-фолдинг, астрономия, караоке, анти-кафе, туризм,
ИЗО-студия, тренажерный зал, фитнес, музыкальный час, киноклуб, стрелковый тир,
фотостудия, фенечки, народная игрушка, катамараны, «Самоделкин», «Мастер-кок», цирковая
студия, «Мукосолька», студия английского языка, танцы к Балу и др.
- платные: лазертаг, робототехника, свечная мануфактура и др.

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

Персонал:
С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, любящие свое дело. На
каждом отряде работают воспитатель, 2 вожатых. Уборку комнат и корпусов ежедневно
проводят горничные.
Питание:
Прием пищи организован в столовой "Бригантина". 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. Столы накрывает дежурный отряд, работают официанты.
Медицинское обслуживание:
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.
На весь период отдыха всем детям обеспечивается страхование жизни и здоровья.
Санаторное лечение:
ДОЛ "Жемчужина Мологи" специализируется на лечении следующих заболеваний: заболевания
щитовидной железы; хронические заболевания уха, горла и носа; заболевания органов дыхания;
заболевания органов пищеварения; патологии опорно-двигательного аппарата (сколиоз,
плоскостопие, кривошея); заболевания нервной системы; заболевания органов зрения; частые
простудные заболевания.
При приобретении санаторной путевки мы предлагаем к Вашим услугам консультации
врачей: педиатр, детский эндокринолог, диетолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог,
пульмонолог, ортопед, физиотерапевт.
В зависимости от профиля лечения ребенку могут быть назначены процедуры: массаж;
лечебная физкультура; сухая углекислая ванна; лечебная ванна; физиопроцедуры; кислородный
коктейль.
Доставка:
Доставка детей из г. Череповца, Вологды в лагерь и обратно осуществляется транспортом
лагеря (комфортабельные автобусы), оборудованным для перевозки детей. Трансфер
производится организованной колонной. Приблизительное время в пути 1.5 часа от Череповца,
3 часа от Вологды.
Летние смены в 2020 году:
1 смена (21 день): 30.05-19.06.20 - Время первых
2 смена (21 день): 22.06-12.07.20 - Творческий фестиваль "Вологодские жемчужины"
3 смена (21 день): 15.07-04.08.20 - Кинофестиваль "На жемчужных берегах"
4 смена (21 день): 07.08-27.08.20 - Покорители высот

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

Стоимость путевки:
Оздоровительные и спортивные смены:
1, 4 смены - 32000 руб.
2, 3 смены - 34000 руб.
Санаторные:
1, 4 смены - 35000 руб.
* при полной оплате до 25.03.20 действует скидка 1000 р.
** с 01.04.20 возможно увеличение стоимости путевки.

В стоимость путевки входит:
проживание, 5-разовое питание, трансфер из Череповца или Вологды, медицинское
обслуживание, страховка, педагогическая программа, работа студий.
За доп. плату (по желанию):
некоторые кружки.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-241

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

