
«Восток» детский лагерь Россия , Краснодарский край , 
Туапсинский район

Уровень средний

Период работы в период, летних каникул

Адрес Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, 2-й микрорайон

Дети принимаются с 7 до 16 лет

Расстояния до пляжа: 300 м
до центра: п. Новомихайловский - 5 км

анонс

Творчество, спорт и оздоровление – три основных компонента лета, которые объединяются в единое понятие КАНИКУЛЫ. Каникулы – это время отдыха и новых открытий, это
творческое воплощение интересов и праздник с друзьями, это спортивные победы. В период летнего оздоровительного сезона на базе детского лагеря «Восток» реализуется
программа «Академия космических туристов».

Все подростки, приехавшие в лагерь «Восток», становятся путешественниками, космическими туристами. Каждый экипаж - это новая история,созданная самими ребятами, новое
государство. Это тайны и неизвестность, которые ребятам предстоит разгадать и исследовать в течение смены. У каждого появится возможность создать свой проект космических
летательных аппаратов, принять участие в выставке творческих работ и проявить свои таланты в музыкальных и танцевальных мероприятиях.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В 2019 ГОДУ:
1 смена 02.06 - 22.06.2019
2 смена 24.06 - 14.07.2019
3 смена 15.07 - 04.08.2019
4 смена 05.08 - 25.08.2019

описание комплекса

Лагерь находится в горно-лесистой местности, в 10 минутах ходьбы от Черного моря на базе пансионата санаторного типа «Восток». Зелёная, с множеством цветников, кустарников и
деревьев ухоженная территория привлекает своим разнообразием.

На всей территории пансионата и на пляже обеспечена санитарно-эпидимиологическая, противопожарная и антитеррористическая безопасность и благополучие.

Питание

5-разовое комплексное

Инфраструктура

Беседки для отрядных сборов

Библиотека

Столовая

в стоимость входит

Проживание;
5-разовое питание;
пользование пляжем;
организация досуга;
работа вожатых с детскими группами;
комплекс оздоровительных процедур;
спортивные мероприятия;
медицинская помощь;
групповой трансфер ст. Туапсе – пансионат «Восток» – ст. Туапсе.

дополнительно оплачивается

Индивидуальный трансфер;
Экскурсии длительностью 4-5 часов в: п. Архипо-Осиповка – Музей хлеба и Михайловское укрепление, г.Горячий ключ – страусиное ранчо, п.Джубга – дельфинарий,
п.Тенгинка – веревочный парк «Дубрава», поездки к дольменам и на водопады, посещение планетария;
Стоимость путевки для сопровождающего – 22 890 руб./чел.
ВНИМАНИЕ: в стоимость путевки не входит стоимость курортного сбора, согласно Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Развлечения

Демонстрация кинофильмов

Кинозал на 200 мест

Музей космонавтики

Настольные игры

Танцевальная площадка

Спорт

Дополнительно настольный теннис

Крытые залы спортзал
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Открытые площадки: с профессиональным покрытием
43х19м

баскетбольная
волейбольная площадка
футбольное поле

пляж

Это природный чистейший песчаник, с отмелью до 50 м. Подход к нему обустроен подземным переходом. Медицинский и спасательный пункты, благоустроенные аэрарии с
шезлонгами, навесы, питьевые фонтанчики, души, туалеты и раздевалки, дают возможность получать солнечные ванны и наслаждаться ласковым морем. Купание для детей
организовано два раза в день.

Пляж, описание

Оборудованный душевые
кабинки для переодевания
медицинский пост
навесы
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 400 м песчаный

НОМЕРНОЙ ФОНД

Место в 4-местном номере в корпусе №1

Описание номера
4-этажные спальные корпуса

Балкон

Мебель кровать двухъярусная
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в 6 дней

Место в 4-местном номере в корпусе №2

Балкон

Мебель кровать двухъярусная
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование кондиционер
телевизор

Санузел с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в 6 дней

Место в 4/5-местном номере в корпусе №3

Балкон

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел на блок: из 4 комнат с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в 6 дней

подготовлено 12.03.2019 в 09:05 мск


	«Восток» детский лагерь
	анонс
	описание комплекса
	Питание
	Инфраструктура
	в стоимость входит
	дополнительно оплачивается
	Развлечения
	Спорт
	пляж
	Пляж, описание
	Место в 4-местном номере в корпусе №1
	Место в 4-местном номере в корпусе №2
	Место в 4/5-местном номере в корпусе №3


