Детский оздоровительный лагерь «Планета», Крым, п. Береговое
Расположение:

Детский лагерь "Планета" находится на берегу Черного моря вблизи Феодосии, в
курортном поселке Береговое, Крым. Прекрасные климатические условия, высокий
уровень солнечной инсоляции, освежающие бризы, безграничные песчаные пляжи и
теплое море – все это каждый год привлекает тысячи туристов приезжать на летний
отдых. Отдых в Береговом подарит Вам возможность позагорать на знаменитом Золотом
пляже, который представляет собой весьма необычное явление среди пляжей морских
курортов.
Размещение:
В 4-этажных корпусах на 500 мест, соединенных между собой крытыми переходами.
Адрес:
Крым, г. Феодосия, п. Береговое, ул. Курортная, 6
Проезд:
Самолетом до г. Симферополя, далее трансферт до лагеря.
Номерной фонд:
4-местные номера с удобствами (душ, туалет, умывальник) и балкон с видом на море.
Смена белья – 1 раз в 5 дней.
В номерах: кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды, полки для хранения
обуви, места для хранения багажа. В холле - телевизор.
В спальных корпусах имеются гладильные комнаты, камеры хранения, прачечная,
медицинский пункт.
Обеспечена круглосуточная охрана на территории, включая соблюдение пропускного
режима, внутреннего распорядка, охраны имущества и общественного порядка на
территории лагеря.
Холодная и горячая вода постоянно.
Общая
Озелененная территория со спортивными площадками (футбольное поле, баскетбольная,
инфраструктура:
волейбольная, площадка для пляжного волейбола), летняя крытая эстрада на 650 мест.
Круглосуточно работает медпункт и изолятор. Территория ограждена и круглосуточно
охраняется
Развлечения:
Ежедневно проводятся культурно-развлекательные и спортивные мероприятия - КВН,
Олимпийские игры, День Нептуна, Праздник Ивана Купалы, Яблочный спас, различные
конкурсы, викторины, соревнования, спортивные мероприятия на пляже, спартакиады и
т.д. По вечерам - дискотеки и кинопросмотры, организуются прогулки на яхтах, экскурсии
в Феодосию с посещением краеведческого музея, картинной галереи им. И. К.
Айвазовского и т.д.
Питание:
5-ти разовое в столовой лагеря (меню и порции являются нормой для всех детей,
диетическое питание не предусмотрено), сбалансированное с обилием экологически
чистых фруктов и овощей.
Необходимые
- Справка формы 079-У
документы:
- Выписка о прививках
- Справка об эпидемиологическом окружении (за 3 дня до начала смены)
- Отметка на педикулез и чесотку
- Свидетельство о рождении (паспорт) (оригинал + копия)
- Медицинский полис (оригинал + копия)
Пляж:
Собственный, благоустроенный находится на расстоянии 350 метров от корпусов и
является продолжением знаменитой полосы Золотого пляжа. Оборудован: навесами,
кабинками для переодевания, туалетами. На пляже работает спасательная служба.
В стоимость входит: Проживание, 5-ти разовое питание, страховка, анимационная программа, работа вожатых
и воспитателей, трансферт.
№ смены

Отъезд из СПб

Даты заезда (21 день)

Стоимость путевки и авиаперелета

2

24.06.2016

24.06.2016-15.07.2016

Стоимость путевки: 15124р.
Стоимость перелета: 17600р.

29 МАРТА В 18.00 состоится РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ и ОПЛАТА ПЕРЕЛЕТА.
Не забудьте взять ПАСПОРТ и СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ (ПАСПОРТ) РЕБЕНКА!
Справки по тел. +7 (921) 847-86-12, Козуб Марина Владимировна

