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Детский оздоровительный лагерь «ЭНЕРГЕТИК» (АНАПА) 21 день
Детский лагерь "Энергетик" расположен в Анапе, в живописной долине Сукко, на территории
заповедника Большой Утриш. Лагерь находится в экологически чистой заповедной зоне,
"Энергетик" окружают горы, поросшие реликтовыми вечнозелеными деревьями и кустарниками.
Территория лагеря довольно обширна (7 га), прекрасно озеленена и благоустроена. Детский лагерь
"Энергетик" функционирует круглогодично и в смену может принять до 1200 детей. Рекомендуемый
возраст - с 7 до 17 лет.
На территории лагеря: спортивный комплекс( 20х40м, высота потолков 8м) включает в себя: спортивный зал
для гандбола, волейбола, минифутбола, большого тенниса, занятий боевыми искусствами профессиональное
футбольное поле с искусственным покрытием (20х40м), волейбольные, баскетбольные площадки, теннисный
корт, песчаная площадка с бортами, тренажерный зал, настольный теннис, летняя эстрада, летняя
танцевальная площадка, крытый танцевальный зал (12х9м) с паркетным покрытием и зеркалами удобен для
занятий различных танцевальных коллективов и занятий фитнесом, библиотека, магазин. Порядок на
территории лагеря и безопасность детей гарантируется специальной службой.3 БАССЕЙНА (спортивный,

для дайвинга и синхронного плавания, купальный (для всех)
Проживание: 4-местные номера с удобствами в номере. В номерах современная мебель. Холодная и горячая
вода подаются круглосуточно.Питание: тип питания - шведский стол, 5-разовое в современной столовой,
оснащенной новым оборудованием. Ежедневно в меню - свежие овощи и фрукты.
Развлечения: ежедневно в лагере "Энергетик" проводятся различные спортивные и культурноразвлекательные мероприятия - концерты, игры на свежем воздухе, творческие конкурсы, конкурс красоты,
конкурс песни, танца и т.д., праздники, концерты, День Нептуна, КВН, деловые игры, викторины, первенства
лагеря по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию и др., организуются туристические походы по лесным
массивам заповедника. По вечерам проводятся всеми любимые дискотеки. Программа досуговых
мероприятий также включает в себя обучающие программы из сферы психологии, этики, искусства и т.д. В
лагере "Энергетик" работают различные кружки по интересам (дизайнерские курсы, "Вокал и гитара",
"Восточные танцы", "Сувениры своими руками", "Актерское мастерство", КВН, "Шахматы" и многое
другое).Пляж: лагерь "Энергетик" имеет собственный мелкогалечный пляж, который расположен в 600 метрах
от лагеря. Дети посещают пляж два раза в день, купание и пляжные игры организуются под руководством
воспитателей, инструкторов по физвоспитанию и плавруков. За дополнительную плату дети могут порезвиться
в аквапарке.Медицинское обслуживание: предоставляется профессиональное медицинское обслуживание.
Педагогический персонал: сопровождающие из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска.

смены
1 смена

время нахождения в лагере
05.06 – 25.06

2 смена
3 смена

26.06 – 16.07
17.07 – 06.08

4 смена

07.08 – 27.08

Дополнительно оплачивается ж/д проезд и питание в пути

Стоимость путевки -41.800 рублей
ПУТЕВКИ КОМПЕНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

