163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52
офис 1117, 1119
тел.: (8182) 20-59-26, 28-68-06
e-mail: travelclub@trcl.ruwww.trcl.ru

ДОЛ «ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ» на Черном море
(п.Кабардинка, Геленджик)

Условия проживания:
Корпус с удобствами на блок: стационарный корпус, блочная система размещения,
удобства на блок (санузел с душем) из 2-х номеров, 3-4-хместные комнаты. ПИТАНИЕ: –
тип питания – шведский стол. Питание 5-разовое, ШВЕДСКИЙ СТОЛ.
ЛЕЧЕНИЕ: - медицинское обслуживание, пользование соляной пещерой, фиточай,
кислородные коктейли, минеральная вода, ингаляции, физиотерапия, 3 процедуры по курсу
на каждого ребенка по показаниям врача. (в стоимость путевки включено)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:амфитеатр для зрелищных мероприятий, кинозал, походы
СПОРТПЛОЩАДКИ- крытый спортивный зал для проведения физкультурных мероприятий
по игровым видам спорта с нанесенной разметкой под различные виды спорта. Размер 12х24 м,
высота 6,6 м. Покрытие доска, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, ковер для гимнастики;
тренажерный зал
-бойцовский зал с татами 120 кв.м., рингом 5х5, боксерскими мешками, грушами, апперкотными
подушками и многофункциональной рамой со свободными весами;
-мультиспортивная площадка 40х35 м., профессиональное покрытие HARDACPLAY. Разметка
для тенниса, футбола, баскетбола и мини-футбола. Освещение.
-площадка для воркаута. Размер 12х10 м, высота 2,3 м, 7 конструкций;
Открытые бассейны (с подогревом):
− Спортивный бассейн. Ширина: 13,5 метров, длина: 25 метров, глубина: 2 метра. Включает в
себя шесть плавательных дорожек, стартовые тумбы, ворота для игры в водное поло.
− Детский АКВА бассейн с водными аттракционами Бассейн разделен на 2 зоны с разной
глубиной и оснащен гидромассажем.
Крытый бассейн (с подогревом).
-Спортивный бассейн. Ширина: 9 метров, длина: 25 метров, глубина: от 1,5 до 3,00 метров.
Включает в себя четыре плавательных дорожек, стартовые тумбы, ворота для игры в водное поло.

ПЛЯЖ:собственный оборудованный пляж (средняя галька) Море в 50 метрах.
ОХРАНА:Лагерь охраняется круглосуточно, в вечернее время территория лагеря освещена.
В смену организуется выезд детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и
Архангельской области.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: ежедневная авторская культурно – развлекательная
программа
в
«красивейшем
амфитеатре
лагеря»,
созданная
творческими
профессионалами..ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ:тренера и сопровождающие из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Архангельской области.
смены
1 смена

даты выезда/приезда
из Архангельска
04.06 – 28.06

время нахождения
в лагере
06.06 – 25.06

2 смена

24.06 – 18.07

26.06 – 15.07

3 смена

14.07 – 06.08

16.07 – 03.08

4 смена

04.08 – 28.08

06.08 – 25.08

Дополнительно оплачиваются ж\д билеты и питание в поезде.
Стоимость путевки (1,2,4 смены)– 39.500 рублейна 3 смену-37.800 рублей
Путевки компенсируются из областного бюджета

