ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «САЛЮТ»
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ»
Город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 18
21 ДЕНЬ
Детский оздоровительный комплекс «Салют» является структурным подразделением
лечебно-оздоровительного комплекса «Звёздочка-Юг» АО «ЦС»Звёздочка».

Условия проживания:
Девять 1- этажных капитальных кирпичных корпусов: 2 корпуса - блочная система, удобства
на этаже; 7 корпусов со всеми удобствами. Дети проживают в комнатах от 4 до 8 человек,
оборудованных кондиционерами, необходимым инвентарем и мебелью.
ПИТАНИЕ: – на территории комплекса находится столовая, которая имеет 3 обеденных
зала. Питание сбалансированное, пятиразовое. Обслуживание осуществляют официанты.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в медицинском пункте, который находится на
территории комплекса, расположены : кабинет врача, процедурный кабинет, 5 соматических
палат, изолятор, кабинет физиотерапевтического лечения, ингаляторий, стоматологический
кабинет, столовая. Работу медицинского пункта обеспечивает медицинский персонал из г.
Северодвинска.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: спортивные секции: секции по баскетболу, волейболу, футболу,
пионерболу, (есть футбольное поле, баскетбольная площадка с искусственным покрытием,
волейбольная площадка, теннисные столы); танцевальный кружок, просмотр кинофильмов
и мультфильмов, театральный кружок, творческие мастерские, эстрада, танцевальная
площадка, библиотека, тренажерный зал, детское кафе, компьютерный клуб, отрядные
беседки. Экскурсии предлагаются за дополнительную плату.
ПЛЯЖ: Собственный оборудованный пляж (песчаный), оборудован лежаками и теневыми
навесами. На пляже работают медицинская и спасательная службы.
Море в 200 метрах от комплекса . Купание детей осуществляется 2 раза в день.
ОХРАНА: Лагерь охраняется круглосуточно, в вечернее время территория лагеря освещена.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА: организуется силами квалифицированного
педагогического состава. Каждая смена - тематическая: 1-я «Турне по великой стране
«Росквест»», 2-я «Театральный переполох», 3-я «Незабываемые приключения на затерянных
островах»,4-я «Планета «3D». «Дерзай, дружи, действуй!» Ежедневно проводятся спортивные
игры и соревнования, увлекательные мероприятия и дискотеки.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ: сопровождение детей к месту отдыха и обратно,
организацию работы с детьми в период оздоровительных смен осуществляют
педагогический и медицинский персонал городов Северодвинска, Архангельска,
Новодвинска и Котласа.
смены
1 смена

даты выезда/приезда
из Архангельска
31.05 – 24.06

время нахождения
в лагере
02.06 – 22.06

2 смена
3 смена

22.06 – 16.07
14.07 – 07.08

24.06 – 14.07
16.07 – 05.08

4 смена

05.08 – 29.08

07.08 – 27.08

Дополнительно оплачиваются ж\д билеты и питание в поезде.
Стоимость путевки на 21 день – на 1 смену 26985 рублей
2,3,4 смены 29820 рублей
Путевки частично компенсируются из областного бюджета

