
«Золотой колос» детский оздоровительный лагерь Россия , Краснодарский край , 
Туапсинский район

Уровень средний

Период работы в период, Летом

Адрес 352855 Краснодарский край, Туапсинский район, п.Новомихайловский, ул. Садовая, 28

Год постройки 1980

Год реконструкции ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются с 7-17 лет включительно

Детям предоставляется лечение с с 7 лет

Заезд / выезд 08:00/20:00

Количество мест 800

Площадь территории 12 га

Водоснабжение горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния до аэропорта: 90 км.
до ж/д вокзала: 40 км.
до пляжа: 800 м.
до центра: Туапсе 40 км.

анонс

Санаторно-оздоровительный комплекс "Золотой колос" раскинулся на просторной территории в 15 Га с прекрасным ландшафтом, расположен на берегу Черного моря в экологически
чистой зоне с благоприятным средиземноморским климатом, в окружении живописных гор, и представляет собой гармоничное единство архитектурного комплекса и естественного
ландшафта. Предусмотрены индивидуальные условия для тренеров и педагогов со своими группами.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В 2019 ГОДУ
1 смена 01.06 - 21.06.2019
2 смена 23.06 - 13.07.2019
3 смена 15.07 - 04.08.2019
4 смена 06.08 - 26.08.2019

описание комплекса

Санаторно-оздоровительный комплекс "Золотой колос" раскинулся на просторной территории – 15 га в п. Новомихайловский в 40 км от г. Туапсе, в 800 м от берега Черного моря.

Лагерь окружен живописными холмами, что делает его недоступным ветрам и холодным потокам воздуха и создаёт особый мягкий, подобный средиземноморскому, микроклимат со
всеми присущими ему чертами: умеренная влажность и ионизированный горно-морской воздух.

Дети проживают в корпусах по 4-5 человек. В комнатах – одноярусные кровати, шкафы, прикроватные тумбочки, столы, стулья. Холодная и горячая вода в течение всего дня. Есть
места для стирки и сушки белья, гладильные комнаты.

Персонал лагеря обеспечивает ежедневную влажную уборку комнат 2 раза в день, смена постельного белья один раз в 7 дней. Есть таксофон, а также телефон, на который могут
позвонить родители с 14.00 до 16.00. Для хранения личных и ценных вещей предоставляется камера хранения и сейф.

Питание 5- разовое сбалансированное, с учетом возрастных особенностей детей. В меню ежедневно свежие фрукты, овощи.

Пляж собственный галечный в изумительно красивой и кристально чистой Михайловской бухте в 10 минутах ходьбы от лагеря.

Доставка детей до моря и обратно на автобусе. Организованы ежедневные двухразовые морские купания под руководством опытных плавруков и воспитателей.

Питание

5-разовое комплексное

Инфраструктура

Беседки для отрядных сборов

Медпункт

Прачечная

Рестораны и бары Столовая

в стоимость входит

Проживание;
5-разовое питание;
трансфер (встреча и проводы) для организованных групп детей в количестве не менее 20 человек ЖД вокзал Туапсе-Лагерь-ЖД вокзал Туапсе;
медицинские услуги в соответствии с показаниями и типом путевки (лечебная или оздоровительная);
культурно-развлекательная программа: дискотеки, игры, спортивные и зрелищные мероприятия, просмотр кинофильмов;
комплексная педагогическая программа, занятия в кружках и секциях

дополнительно оплачивается

Стоимость пересменка определяется из расчета суточной стоимости смены, умноженной на количество дней.
Ж/д проезд Москва-Туапсе -Москва.
Включено: сопровождение штатными медицинскими работниками с аптечкой, организация трехразового горячего питания в пути, постельные принадлежности,
сопровождение полицией, сопровождающие.
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Внимание! Организация железнодорожного переезда! Железнодорожный переезд организуется в сопровождении руководителей. Железнодорожный состав формируется
структурным подразделением московского филиала ОАО «Федеральной пассажирской компании» Московским Железнодорожным Агентством (далее - МЖА) – и не является
специализированным только на перевозке детей: в составе и в вагоне могут присутствовать другие пассажиры, не входящие в состав группы, в т.ч. и взрослые.

Развлечения

Концертные программы

Оборудованное костровище

Шахматы

Шашки

Спорт

Открытые площадки баскетбольная: 18х32м
волейбольная площадка: 18х32 м.

пляж

Комплекс располагается в 800 метров от моря. Выход на пляж осуществляется с территории здравницы. Протяженность пляжной зоны 100 м.

Пляж оснащен питьевыми фонтанчиками. Безопасность детей на воде обеспечивает штат спасателей, вожатых, воспитателей, плавруков, медицинских работников, сотрудников
службы охраны.

Пляж, описание

Оборудованный душевые: с ногомойками
кабинки для переодевания
медицинский пост
навесы
спасательный пост

Расстояние до пляжа песчано-галечный
собственный

необходимые для заезда документы

Памятка для родителей Золотой колос.docx

ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе - АНКЕТА ДАННЫХ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ.docx

Согласие на медицинское вмешательство и обработку данных.docx

нотариально заверенное свидетельства о рождении (до 14 лет)+2 ксерокопии .оригинал паспорта (с 14 лет) + 2 ксерокопии

Ксерокопия медицинского страхового полиса – 1 экземпляра;

Ксерокопия прививочного сертификата – 1 экземпляр (прививочный календарь);

Справка по форме № 076/у-04 (санаторная карта для лечебной путевки) или справка по форме 079-У (для оздоровительной путевки);

Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;

Справка о санэпидокружении от врача-эпидемиолога (оформляется за 3 дня до начала смены).

НОМЕРНОЙ ФОНД

Место в 4-местном номере с удобствами

Кол-во основных мест 4

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем

Место в 4-местном номере с удобствами на блок

Кол-во основных мест 4+4

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел на блок с душем

Место в 4-местном номере с удобствами на этаже

Кол-во основных мест 4

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел и душевые на этаже

Место в 5-местном номере с удобствами на блок
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https://www.alean.ru/uploads/files/docx/4/f9/4f909403c5128848dd2069bef17a7ec1.docx
file:///uploads/files/docx/d/81/d811d9c32643f6b02251ccd6a79e1ff5.docx
https://www.alean.ru/uploads/files/docx/2/5c/25caca22569c3fa0870f8d3d27877d58.docx


Кол-во основных мест 5+5

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел на блок с душем
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