
   

 

Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, офис 417 
т. /ф. (8172) 72-99-52, 72-01-92, 72-11-40 

web: inteltour.ru   e-mail: inteltour@inteltour.ru 
 

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

 
Детский оздоровительный лагерь 

ЗОРЬКА 
Азовское море 

Описание: 
 
Детский оздоровительный лагерь «Зорька» приглашает 
отдохнуть на берегу Таганрогского залива Азовского моря (в 10 
км от Таганрога).  
 
Возраст детей: 7-18 лет. 
Адрес: Краснодарский край, Ростовская область, Неклиновский 
район, село Дмитриадовка. 
 
Территория: 
 
База лагеря «Зорька» занимает ухоженную, благоустроенную 
территорию на 2 террасах. На верхней террасе лагеря 
находятся спальные корпуса, столовая, медпункт, мини-
аквапарк, игровая комната, беседки для отдыха, фонтанчики с питьевой очищенной водой. На 
нижней террасе, которая заканчивается пляжем, расположены спортивные площадки, скамейки 
для отдыха. Территория лагеря круглосуточно охраняется. 
 
Море и пляж: 
 
Пляж находится на территории лагеря "Зорька" - хорошо оборудован, мелкий песок, является 
лучшим на берегу Таганрогского залива. На пляже дежурят спасатели, медработники. Азовское 
море — самое теплое у нас в России и самое мелководное, а, значит, и самое подходящее для 
детского отдыха. Вода в Азовском море особыми целебными свойствами, так как волны 
поднимают со дна взвесь лечебной грязи. Купание в море очень полезно, также полезны 
песочные ванны, ведь в песке большое содержание биоактивных веществ, благотворно 
влияющих на организм человека. 
 
Условия проживания: 
 
Лагерь «Зорька» располагает кирпичными спальными корпусами с комнатами со всеми 
удобствами, расположенными в комнатах (туалет, душ). Все комнаты оборудованы кроватями, 
прикроватными тумбочками, шкафом для одежды, столом и стульями. Проживание детей по 6-8 
человек. 
 
Инфраструктура: 
 
Лагерь оборудован спортивными площадками, имеются места для подвижных игр, общих 
отрядных дел. Имеется тренажерный зал. 
 
Программа: 
 
Во время пребывания на оздоровительном отдыхе детям предоставляется обширная культурная 
и спортивная программы, работают кружки. Проводятся конкурсы, шоу-программы, тематические 
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игры, кружки по интересам, эстафеты, современные молодежные дискотеки. Занятия спортом, 
игры на улице являются обязательной частью хорошего отдыха. 
 
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: 
 
С детьми работают квалифицированные сотрудники из числа преподавателей школ, учреждений 
дополнительного образования города Таганрога и Таганрогского педагогического института. 
 
Питание: 
 
5-разовое питание построено с учетом возрастных физиологических особенностей детей. 
Рацион разнообразен свежими овощами, фруктами, натуральными соками, мороженым, 
рыбными, мясными и молочными блюдами. Рыболовецкие хозяйства, расположенные в селе, 
осуществляют поставку свежей рыбы. Имеется кондитерский цех, где выпекаются свежие 
хлебобулочные изделия. 
 
Медицинское обслуживание: 
 
Лагерь проводит оздоровительные и санаторные смены. Медицинский профиль: заболевания 
костно-мышечной системы, заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы. 
Медицинская деятельность по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, оториноларингологии, педиатрии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, 
физиотерапии. Имеется оборудованный медпункт и медицинский корпус, оснащенный 
необходимым медицинским оборудованием. 
 
Доставка: 
 
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде. 
 
Летние оздоровительные смены в 2018 году (с учетом жд-проезда): 
 
1 смена: 15.06-03.07.18 (15 дней + 4 дня дорога): 26 000 руб. 
2 смена: 30.06-18.07.18 (15 дней + 4 дня дорога): 27 000 руб. 
3 смена: 15.07-02.08.18 (15 дней + 4 дня дорога): 27 000 руб. 
3 смена: 15.07-08.08.18 (21 день + 4 дня дорога): 38 000 руб. 
4 смена: 30.07-17.08.18 (15 дней + 4 дня дорога): 26 000 руб. 
 
Стоимость путевки – предварительная (уточнять перед бронированием). 
 
В стоимость путевки входит: 
 
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_zorka/0-521 
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