
«Морская Звезда» детский оздоровительный лагерь Россия , Краснодарский край , 
Туапсинский район

Уровень средний

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

Дети принимаются с 7 до 15 лет

Заезд / выезд 12:00/12:00

Количество мест 820

Площадь территории 6,02 га

Расстояния до пляжа: с КПП №1 - 250 м, с КПП №2 – 50 м.

анонс

Детский оздоровительный лагерь «Морская Звезда» - это приморский климат субтропиков, чистейший воздух, солнечные, воздушные и морские ванны - все то, что оказывает
благоприятное воздействие на организм ребенка. Естественный, уникальный природный ландшафт, тенистые каштановые и сосновые аллеи, создают отличные условия для
прекрасного отдыха и оздоровления детей.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В 2019 ГОДУ
1 смена: 01.06 - 21.06.2019
2 смена: 23.06 - 13.07.2019
3 смена: 16.07 - 05.08.2019
4 смена: 06.08 - 26.08.2019

описание комплекса

Детский оздоровительный комплекс «Морская Звезда» расположен в живописном месте в лесистой части побережья Черного моря между поселками Лермонтово и
Новомихайловский, в непосредственной близости от всероссийского детского центра «Орленок». Территория лагеря окружена со всех сторон прекрасным горным ландшафтом и
зеленью разнообразных видов деревьев и цветов, что позволяет обеспечить не только отдых, но и оздоровление детей, укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы,
оздоровить органы дыхания. В лесном массиве лагеря располагается филиал Краснодарской зооколекции "Рысь". Территория естественным образом защищена от неблагоприятных
климатических факторов и чрезвычайных ситуаций- не подтопляется.

Дети размещаются в 3-х этажных спальных корпусах. Из окон и балконов открывается великолепный вид на море и лесной массив.
Корпус с удобствами в номере по 5-6 человек.

Вся территория лагеря огорожена,освещается в темное время суток, с постоянным видеонаблюдением и охраной лицензированным ЧОП, сигнализацией и выводом "тревожной
кнопки" на пост полиции.
Организованы пропускной режим на круглосуточных охранных постах и режимный въезд автотранспорта на территорию лагеря.

Питание

5-разовое комплексное Учитывается ежедневная норма витаминизации и калорийности продуктов для детского питания. Детей обслуживают официанты. В состав меню ежедневно
включаются свежие овощи и фрукты, пища готовится на воде из артезианских скважин, без применения консервантов.

Инфраструктура

АРТ-студии

Беседки для отрядных сборов

Концертный зал

Рестораны и бары Кафе: детское

Столовая рассчитанная на 750 мест единовременной посадки, состоящая из 3-х уютных залов

в стоимость входит

проживание;
5-разовое питание (рацион сбалансированный, соответствует СанПин, включает свежие фрукты, овощи, сладости);
спортивно-развлекательная программа и работа кружков по интересам (арт-студия, спорт-студия, театр-студия, танцевальный, пилатес, Аква-аэробика и др.);
работа педагогического отряда;
неотложная медицинскую помощь и медобслуживание;
пользование пляжем и инфраструктурой лагеря.

дополнительно оплачивается

1. Ж/Д трансфер из Москвы
В стоимость ж/д пакета включено:
место в плацкарте, услуги сопровождения, услуги мед. работника (включая аптечку), 3-разовое горячее питание туда и обратно, страховка.

2. На группу 20 чел - 1 б/пл. руководитель (при условии работы с отрядом и полной ответственностью за жизнь и здоровье детей).
Если руководитель не работает на отряде, то его проживание в лагере оплачивается по цене детской путевки.

3. Санаторно-курортное лечение (по желанию)
Санаторное лечение по показаниям (кислородные коктейли, физиолечение, ингаляции с различными наполнителями по назначению врача, минеральная вода, настои трав,
лекарственные средства, массаж ручной и механический, фиточаи, кабинет психологической разгрузки, ЛФК).

4. Пересменка: стоимость одного дня пересменки равна стоимости одного обычного дня пребывания в лагере.

ребенок также как и обычно получает 5-ти разовое питание, с ним работают педагоги и вожатые, пользуется инфраструктурой и прочее.

5. Фирменная футболка и бейсболка с логотипом ДОК «Морская звезда»
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6. Экскурсионное обслуживание – 3000 рублей по согласованию (стоимость одной экскурсии от 780 до 3000 рублей).

7. Организация усиленного питания – от 90 до 350 рублей сутки в зависимости от набора дополнительных продуктов. Данная услуга действует для спортивных групп (борцы,
легкоатлеты, волейболисты, баскетболисты и др.).

Развлечения

Мини-зоопарк

Танцевальная площадка

Спорт

Дополнительно настольный теннис: зал (9,3 х 186) 173 кв.м.

Крытые залы гимнастический зал: (12 х 6) 72 кв.м. оборудован зеркалами, пол – износостойкий ламинат;
зал ЛФК: зал гимнастический для занятий ЛФК (6,5 х 6,15) 40 кв.м. оборудован зеркалами, пол – износо-стойкий
линолеум;
зал для единоборств: татами;
спортзал: многофункциональный, 6 х 25 (150 кв.м.), высота потолка 3,3 м, зеркала, кондиционер, покрытие - ламинат,
татами;
танцевальный зал

Открытые площадки баскетбольная: с мягким резиновым покрытием (30х18) 540 м.кв. оборудовано пластиковыми щитами и
подпружиненными кольцами;
волейбольная площадка: с мягким резиновым покрытием (16х7) 112м.кв.;
легкоатлетические снаряды: площадка с турниками для воркаута
площадка для бадминтона: 3 площадки;
поле для мини-футбола: (40х20) 800 м.кв.

пляж

Песчаный пляж протяжённостью 75 метров оборудован местами для купания, огорожен, оснащён открытым и теневым 2-уровневым аэрарием, туалетами, душевыми, медпунктом и
спасательным постом. Установлено видеонаблюдение, громкая связь. Купание проводится под наблюдением медицинских работников, спасателей и профессиональных плавруков.

Пляж, описание

Оборудованный душевые
кабинки для переодевания
медицинский пост
навесы: 2-уровневый аэрарий
питьевой фонтан
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 50 метров от нижнего КПП и 250
метров от верхнего КПП. Проход на пляж осуществляется
по оборудованному подземному переходу.

песчаный

необходимые для заезда документы

Памятка для родителей.doc
Памятка по выезду.doc
согласие на мед.вмешательство.doc

Анкета в лагерь.doc
Ваучер;
Медицинская справка по форме 079 - у о состоянии здоровья с отметкой о прививках;
Справка об эпидемокружении (об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными больными), оформление за 3-дня до начала смены;
Копия свидетельства о рождении до 14 лет/ паспорта с 14 лет;
Копия медицинского полиса.

НОМЕРНОЙ ФОНД

6-местный номер

Описание номера
Из окон и балконов открывается великолепный вид на море и лесной массив.

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем
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file:///uploads/files/doc/e/43/e435f3d76b88f0bb6ece6831e8a318ff.doc
file:///uploads/files/doc/d/25/d25a21fe2355616d11f1e3073864b757.doc
file:///uploads/files/doc/8/90/890fd54ca9a79a1bd500831ec10beff1.doc
https://www.alean.ru/uploads/files/doc/2/af/2afdb966f33978bb1f24af5f3cbb6d29.doc
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