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ДОЛ «ВАТСА ПАРК» 
«ВАТСА ПАРК» - лагерь, расположенный в экологически чистой зоне, в живописном сосновом бору, на берегу реки 

Ватса (между Котласом и Коряжмой). Великолепная природа, чистый воздух – всѐ это для Вашего ребенка! 

Вместимость лагерь – более 400 мест в одну смену.  

Проживание: дети проживают в кирпичных корпусах по 5-7 человек в номере с удобствами. Все комнаты 

оборудованы кроватями, тумбочками, шкафами, стульями и столом. Уборку комнат производят горничные.  

Питание: дети питаются 5 раз в день; за каждым ребенком закрепляется место в столовой. Питание осуществляется 

с учетом физиологических обусловленных норм, которое согласуется в территориальном Роспотребнадзоре.  

Инфраструктура лагеря: спортивные площадки (волейбол, баскетбол, футбол, спортивный городок, настольный 

теннис), отрядные места, сосновый бор, зеленые растения, заасфальтированные дорожки, крытый летний бассейн для 

купания детей.  

Команда профессионалов и единомышленников создает все условия для детского отдыха и раскрытия креативных, 

организаторских и коммуникативных способностей ребят. 

Если Вы выбираете тематическую смену, то в дополнение к общелагерным мероприятиям с детьми занимаются 

специалисты по данному направлению.  

Лагерь охраняется круглосуточно, в ночное время территория освещена.  

В лагере будет реализованы 2 программы: комплексная программа (состоит из профилей) и профильная программа с 

конкретным направлением. 

Профили комплексной программы: 

- организаторский профиль «ВАТСА-ИВЕНТ» (1,2,3,4 смены) 

– туристический профиль «ВОКРУГ СВЕТА» (1,2,3,4 смены) 

– фото-профиль «СТОП КАДР» (1,2,3 смены) 

– танцевальный профиль «ШАГ ВПЕРЁД» (1,2,3,4 смены) 

– военно-патриотический профиль «ПУТЬ ВОИНА» (1,2,3,4 смены) 

– модельный профиль «МОДА И ИСКУССТВО» (1,2,3,4 смены). 

– лингвистический профиль «KINDER-ВУНДЕР» (2 смена) 

1 смена 1 июня – 21 июня (21 день) 1) ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

дизайнерское направление «VATSA ART» 

2) КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

2 смена 23 июня – 13 июля (21 день) КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

 

3 смена 15 юля – 4 августа (21 день) 1)ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

музыкально-театральное направление 

«VATSA MUSIC&THEATRE» 

2) КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

4 смена 7 августа – 27 августа (21 день) 1) ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА  - 

реалити-смена «VATSA SHOW» 

2) КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
 

Категория «Стандарт» — 25500 рублей МИНУС СУБСИДИЯ 

 

Отдых по «Комплексной программе» + проживание в корпусе 

 

Категория «Комбо» — 27000 рублей МИНУС СУБСИДИЯ 

 

Отдых по «Профильной программе» (дизайнерское направление «VATSA ART», музыкально-театральное направление 

«VATSA MUSIC&THEATRE», реалити-смена «VATSA SHOW») + проживание в коттедже 

 

Категория «Премиум» — 30000 рублей МИНУС СУБСИДИЯ 

 

1 вариант: отдых по «Профильной программе» + проживание в коттедже + экскурсионный пакет (Великий Устюг (на 

родину Деда Мороза), Сольвычегодск (исторические достопримечательности)) 

 

2 вариант: отдых по «Комплексной программе» + проживание в корпусе + 

экскурсионный пакет (Великий Устюг (на родину Деда Мороза), Сольвычегодск (исторические достопримечательности)) 

 

*Дополнительно оплачивается ж/д проезд – 3600 руб. - дети до 10 лет, 4200 руб.- дети старше 10 лет. 
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