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«ВАТСА ПАРК» 
 с поездкой на Вотчину Деда Мороза 

 
Отличная возможность вновь встретиться всем друзьям, вспомнить тёплые летние деньки, 

проведённые в лагере, атмосферу добра и позитива, царящую на сменах.  
 Отдохни во время школьных каникул на новой программе "ТЕРРИТОРИЯ ЧУДЕС". 

Каждый день, как новое чудо света и всё это твоими глазами.  
Обещаем, впечатлений останется ещё на долгое время. 

  Ни разу не был у нас в лагере?! Скорее покупай путёвку, найдёшь массу друзей и 
развлечений.  

 «ВАТСА ПАРК» - лагерь, расположенный в экологически чистой зоне, в живописном 
сосновом бору, на берегу реки Ватса (между Котласом и Коряжмой).  
Вместимость лагерь – более 400 мест в одну смену.  

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. 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.  

Профили смен: 
•  «Ватса-Экстрим-Тур» (туристический профиль) — навыки выживания и 

ориентирования в лесу, верёвочный курс, обучение на катамаране и каяке, 
туристско-спортивные соревнования и походы,  

•  «Я-лидер» - организаторский профиль. Количество мест ограничено! Необходимо 
предварительно пройти анкетирование для вступления на данный профиль;  

• «СПИЧРАЙТИНГ» - занятия по созданию речи (ВНИМАНИЕ! Обучение по 
данному профилю будет проходить только на 2 осенней смене) 

• «Танцуй на Ватсе» - хореографический профиль для любителей танцевать. 
 

Стоимость путевки на 7 дней с учетом субсидии: 3854 рубля (ТЖС: 2671 рубль) 
Стоимость путевки на 7 дней без учета субсидии: 8600 рублей 

 
смены Отъезд – приезд 

Предварительные даты 
Время в ДОЛ 

1 смена 27 октября - 4 ноября 28 октября - 3 ноября 
2 смена 3 ноября - 11 ноября  4 ноября - 10 ноября 

 
В стоимость путевки входит: проживание, питание, развлекательная программа, автобусная 

экскурсия на Вотчину Деда Мороза 
Дополнительно оплачивается ж/д проезд!!! 

 
Туроператор «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ» 

www.semcont.ru 
163061 г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, 39, оф. 28, e-mail  7knt@mail.ru 

Звоните, с удовольствием ответим на Ваши вопросы тел.(8182) 20 80 10, 8 960 002 80 10 


