Детский отдых в детском санаторно-оздоровительном лагере
«Зори Анапы» в 2018 году
Территория. Лагерь находится на Пионерском проспекте в 10-ти минутах
ходьбы от моря. Зеленая территория (занимает 4 га), огорожена и охраняется,
детские площадки, множество цветов дают возможность после моря и яркого
солнышка отдохнуть и поиграть в тени деревьев.
Проживание. Дети проживают в одно- и двухэтажных зданиях. Комнаты для
размещения детей рассчитаны на 3-6 человек. Душевые и туалетные комнаты
расположены на этаже и с обоих сторон одноэтажного корпуса. Горячая и
холодная вода подается бесперебойно. Размещение в 1 этажном корпусе: по
4-5 человек, удобства в корпусе.
Медицина. Медицинский блок расположен в отдельно стоящем здании.
Питание. Столовая на 500 мест обеспечивает питание всех детей в одну
смену. Питание 5-ти разовое. В детский рацион включено много фруктов и
овощей. Имеется свой кондитерский цех, где с большой любовью наши
повара выпекают пирожки, булочки, плюшки, все то, что любят дети.
Культурно-развлекательные мероприятия. На территории, имеются
волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, кино-караоке
зал, беседки для отрядных сборов и конечно летняя эстрада, где проходят
незабываемые, самые веселые мероприятия, а вечером наш ди-джей
приглашает вас на дискотеку. Давайте веселиться!
Пляж. Пляж песчаный около 150 метров, дно ровное с постепенным
понижением. На пляже имеются теневые навесы, медицинский и
спасательный блоки, спасательная шлюпка. Купание детей организуют:
плаврук, администратор, медицинский работник, спасатели, вожатые, в
перерывах от купания, на пляже организуются конкурсы, игры,
общелагерные
мероприятия.
Возраст: 7 – 15 лет.
График смен (даты могут смещаться на 1-2 дня):
1 смена – с 03.06.2018 по 23.06.2018
2 смена – с 25.06.2018 по 15.07.2018
3 смена – с 17.07.2018 по 06.08.2018
4 смена – с 08.08.2018 по 28.08.2018

Стоимость 29 820 руб. – дотация 9 500 руб. = 20 320 руб.+ проезд
Проезд – 11 700 руб. – цена уточняется (плацкартный вагон, пастельное
белье, 3-х разовое питание, сопровождение, мед. помощь). Оплата
производится только за наличный расчет.
Заявки на все смены принимаются до 26 марта 2018 года.
Количество путевок ограничено.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в ТПО ЮВАО.
Контактное лицо: Щелкова Наталья Георгиевна.
8 (985) 880-10-53
tpouvao2@mail.ru
Адрес: Есенинский б-р, д. 12, корп. 2, кабинет № 103.

