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Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ФРЕШ» Пуща Водица Возраст детей: от 6 до 17 лет.
Детский лагерь «ФРЕШ» Площадь территории детского лагеря 4 га лесо-парковой зоны, на которой
расположены – жилой корпус, детский ресторан для питания, закрытый современный кинотеатр, спортивные
площадки (2 футбольных поля, веревочный парк, бассейн, волейбол) открытый концерт холл, костровая
площадка, игротека (настольные игры, лего системс, твистер), зона отдыха для родителей.
Размещение: Дети размещаются в 4-х этажном стационарном корпусе, полностью реконструированном в
2014 году. Дети проживают в 2-3 х местных номерах, оборудованых новой мебелью, кровати с
ортопедическими матрасами, новые постельные принадлежности. Мебель из натурального дерева. В
комнате есть тумбочки, шкаф. Раковина с горячей и холодной водой.. Смена белья происходит каждые 7
дней или по мере необходимости. Санитарные удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
Питание: Пятиразовое питание, сбалансированное проходит в новом детском ресторане.
Пляж: озеро с песчаным пляжем в окружении соснового леса. Теневые навесы, раздевалки, беседки. На
пляж с детьми выходит и находится инструктор спасатель, медицинский сотрудник, и вожатые.
Спортивная программа:Территория лагеря подходит для проведения всевозможных командных
спортивных соревнований, соревнований на треках, бокс, карате, ушу. Настольный теннис, волейбол,
стритбол, баскетбол.
Спортивные клубы: футбол, волейбол, йога, карате, ушу, пилатесс, зумба, черлидинг, фитнесс, флорбол,
настольный теннис.
Клубы и студии: Занятия по фотомастерству, журналистике, театральному искусству, хореографии, handmade, news-production, radio- production – это то, что поможет ребятам сформировать полезные привычки и
придерживаться активной жизненной позиции!
АРТ терапия – живопись, граффити, графика. В течении смены ребята смогут научиться создавать свои
шедевры в студиях: квиллинг, эбру, гратаж, батик, кайтинг, карвинг, декупаж. Конструкторское бюро
(авиамоделирование, клуб архитекторов, кайтинг).
Медицинское обслуживание: Все дети на период пребывания в лагере застрахованы по двум
направлениям: медицинское страхование и страхование от несчастного случая. Постоянный штат мед.
работников (врач, медсестра)
Безопасность На пляже, и на территории лагеря всегда находятся профессиональные спортруки,
плавруки, охранники, которые отвечают за безопасность ваших детей 24 часа в сутки.
График заездов и стоимость путевок на летние каникулы 2017 года
Количество

Смена

Тематика смены

Даты заездов

1 смена

Остров Бали

01.06.17 – 14.06.17

14 дней

7300

2 смена

Остров Гавайи

16.06.17 – 29.06.17

14 дней

7300

3 смена

Остров Сицилия

01.07.17 – 14.07.17

14 дней

7300

4 смена

Бермудские острова

16.07.17 – 29.07.17

14 дней

7300

5 смена

Остров Мадагаскар

31.07.17 – 13.08.17

14 дней

7300

6 смена

Необитаемый остров

15.08.17 – 28.08.17

14 дней

7300

дней

С 16.04.17

В стоимость включено: Проживание.5-разовое питание, пикник и сладкий стол в течении
смены.Развлекательная программа, образовательная программа, тренинги, творческая программа,
спортивные мероприятия, походы в лес, кружки, студии, мастер-классы, шоу-программы, материалы
для проведения мастер-классов. Пользование всей инфраструктурой лагеря. Медицинское
обслуживание на базе медпункта. Страховка.
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Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
Детский оздоровительный лагерь «Империя детства»
Киевская обл., Мироцкое.Возраст детей: от 6 до 17 лет.
Расположение. Детский лагерь «Империя Детства» находиться всего в 30 км от Киева, на уютной,
зелёной, благоустроенной территории в экологиески чистой, живописной местности.
Размещение. За смену лагерь может принять 180 чел. Занимает отдельный двухэтажный корпус.
Дети проживают по 4-5 человек. В номере: кровати, тумбочки, платяной шкаф, Все удоьства
(душевая кабинка, туалет, раковина) в номере. Горячая и холодная вода круглосуточно. Чистота в
номерах поддерживается ежедневной уборкой персоналом комплекса. На этаже расположены
комнаты вожатых и медперсонала.
Питание. Питание в лагере 5-разовое, вкусное и сбалансированное, разработанное с учётом всех
возрастных потребностей ребят. В меню всегда овощи и фрукты по сезону, мясные и рыбные
блюда, вкусная выпечка. В течение дня дети пьют чистую воду, для этого в корпусе есть кулер и
одноразовые стаканчики.
Инфраструктура. В распоряжении детей:современный корпус европейского класса;уютные
комнаты со всеми удобствами;спортивные площадки;два танцевальных зала;просторные кабинеты
для занятий и мастер-классов;беседки на улице;сцена для вечерних программ;2 озера с
отдельными пляжами;собственный чистый лес;мини-зоопарк с большим количеством жителей –
павлинами, пони, лошадьми, кроликами, кабанчиками, козликами и даже страусами
Безопасность. Территория лагеря ограждена. В вечернее время освещается. Служба охраны работает круглосуточно. Это
гарантирует полное отсутствие посторонних на территории лагеря.
График заездов и стоимость путёвок на ЛЕТНИЕ каникулы 2017 г.
Стоимость, грн
Смена

Даты заездов

Количество дней

Удобства на

Удобства в

этаже

номере

VIP-корпус

1 смена

02.06.17 – 13.06.17

12 дней

5400

6700

8600

2 смена

15.06.17 – 26.06.17

12 дней

5400

6700

8600

3 смена

28.06.17 – 09.07.17

12 дней

5500

6800

8600

4 смена

11.07.17 – 22.07.17

12 дней

5500

6800

8600

5 смена

24.07.17 – 04.08.17

12 дней

5400

6700

8600

6 смена

06.08.17 – 17.08.17

12 дней

5400

6700

8600

В стоимость программы лагеря «ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА» включено:
трансфер автобусом евро-класса (м. Житомирская — с. Мироцкое, с. Мироцкое — м.
Житомирская); страховка; проживание в 5-местных номерах с удобствами;5-разовое полноценное
питание;круглосуточное медицинское обслуживание; авторская программа «ИМПЕРИЯ
ДЕТСТВА»:педагогическое сопровождение программы;разнообразные арт-классы;расходные
материалы;призы и подарки.
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Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Чайка»
Киевская обл., Богуславский р-н.,р.Рось
длительность смены 21, 14 дней на ЛЕТНИЕ каникулы с 7-15 лет

Детский Оздоровительный Лагерь ЧАЙКА является одним из лучших лагерей в
Киевской области. Лагерь Чайка расположен в Богуславском районе, рядом с селом Чайки
на территории соснового леса, в экологически чистой зоне, на берегу реки Рось. . В детском
лагере Чайка, под Киевом Ваши дети смогут не только прекрасно провести летние детские
каникулы и найти новых друзей, а и пройти качественное лечение.

Размещение:в 2, 3, 4- местных номерах, все удобства в номере.
Питание в ДОЛ Чайка, Богуслав под Киевом:сбалансированное 5-ти разовое питание (много овощей, фруктов,
соков, шоколад...).
Для детей в ДОЛ Чайка на реке Рось созданы все условия для активного отдыха: - стадион, теннисный корт, игровые площадки, библиотека, тренажерный зал, зал ЛФК, - кинозал, фитобар, бар
Досуг детей включает в себя: организация и проведение игровых программ, конкурсов, действуют спортивные
секции, творческие кружки по интересам, туристические походы, экскурсии, дискотеки, кино, выступления
творческих театральных и цирковых коллективов).
В лечебно-оздоровительную базу входит: кабинеты физиотерапевтических процедур, теплолечения (озокерит,
парафин), водолечения (ванны из трав), массажный кабинет, фитобар (10 -15 видов травяных чаев), лечение
минеральной водой (Трускавецкая, Миргородская, Поляна Купель и Квасова, Лужанская, Йодис - 3 вида), а также
лечение в соляных шахтах.
В детском оздоровительном лагере санаторного типа Чайка эффективно проводится лечение таких
заболеваний:
- гастроэнтерологические (хронические гастриты, гастродуоденит, хронические панкреатиты).
- пульмонологические хронические бронхиты в стадии ремиссии, реабилитация после воспаления легких.
- неврологические физиологические нарушения, остаточные явления черепно-мозговых травм.
- ортопедические (сколиоз 1 - 2 степени).
- эндокринные (гипертрофия щитовидной железы 1 - 2 степени, диффузный зоб).
Стоимость путёвок в лагерь ЧАЙКА Богуслав на летние каникулы 2017 года.

Смена

Даты заездов

Количество дней

Стоимость, грн.

1 смена

02.06.17 – 15.06.17

14 день

7520

2 смена

18.06.17 – 08.07.17

21 день

10880

3 смена

11.07.17 – 31.07.17

21 день

10880

4 смена

02.08.17 – 15.08.17

14 дней

7520

5 смена

17.08.17 – 30.08.17

14 дней

7520

Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка о
санэпидокружении, справка о прививках
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Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
Детский лагерь «Смена»,

Киевская обл., Бородянский р-н
Возраст детей: от 6 до 16 лет.

Бородянский р-н, с. Клавдиево. Лагерь находится в сосновом лесу. Территория составляет 16 гектаров,
оборудована специально для отдыха и оздоровления детей. «СМЕНА» принимает детей возрастом от 6 до 16.
Лето 2015 – что интересного и необычного в детском лагере «Смена»? Во-первых: Лето 2015 унесёт всех
жителей «Смены» в увлекательный вояж «Академии Робинзонов», где ты научишься разжигать костёр с
помощью одной спички, ставить палатку, ориентироваться по компасу, искать клад в таинственном лесу,
взбираться высоко по скалодрому, и покорять верёвочные маршруты.

Инфраструктура: крытый бассейн(входит в стоимость), спортивные и игровые площадки, настольный теннис,
тир, игротека, дискотека, киноконцертный зал, караокеРазмещение. ДОЛ
«Смена» располагает двумядвухэтажными комфортабельными корпусами, в одном из которых
номера с удобствами на блоке (санузел на 2 комнаты), в другом – номера с удобствами на этаже (на
4 комнаты на каждом крыле). Дети размещаются вномерах по 4-6 человек. Подача горячей воды –
круглосуточно. Работает прачечная. На каждом этаже корпуса находится уютные холлы, где дети
проводятсвой досуг. Отряды формируются по возрастному принципу. Вожатые и
воспитатели круглосуточнонаходятся рядом с детьми.
Стоимость путевок в лагерь на летние каникулы 2017 года указана в гривнах

Смена

Даты заездов

Кол-во дней

Стоимость
путевки, грн

Заезды по 21 дню. Корпус с удобствами на этаже.
1 смена

31.05.17 – 20.06.17

21 день

7400

2 смена

23.06.17 – 13.07.17

21 день

7400

3 смена

17.07.17 – 06.08.17

21 день

7400

4 смена

09.08.17 – 29.08.17

21 день

7400

Заезды по 18 дней. Корпус с удобствами на блоке.
1 смена

01.06.17 – 18.06.17

18 дней

6200

2 смена

24.06.17 – 11.07.17

18 дней

6200

3 смена

18.07.17 – 04.08.17

18 дней

6200

4 смена

10.08.17 – 27.08.17

18 дней

6200

В стоимость путевки входит: проживание , питание, программа организованного досуга
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка о санэпидокружении,
справка о прививках.
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Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДЕТСКИЙ СКАУТСКИЙ лагерь «Горка» под Киевом ЛЕТО 2016, на берегу реки Тетерев
для детей от 6 до 16 лет
14 ДНЕЙ ОТДЫХА РЕБЕНКУ
4-х разовое питание; проживание в 4-х или 5-ти местных домиках; круглосуточная охрана и работа медпункта
!
Программа летнего оздоровления в ДОЛ «Горка» построена на принципах Скаутов! Основной задачей
программы нашего лагеря является повышение уровня жизненных возможностей и видения у детей. Лагерь дает
им возможность понять, что можно достичь большего, и не останавливаться на том не многом что они умеют.
Отсутствие воли у ребенка – частое явление. Это одна из причин, по которой родители отправляют своего
ребенка именно в лагерь со “скаутским” уклоном. Неспособность ребенка постоять за себя, боязнь и неумение
быть самостоятельным – все это исправляется условиями проживания, большой физической и психологической
нагрузкой, а также педагогической работой воспитателя. Большую роль здесь играют походы, верёвочные туры,
логические квесты – после участия в которых ребенок чувствует себя сильным, умным и самостоятельным.
- Воспитание лидерских качеств, любви окружающей природе.
- Физическое оздоровление, а также развитие умственных способностей.
- Лагерь дает возможность ребенку проявить себя, учит жить самостоятельно, находить общий язык с
товарищами, расширяет круг его друзей.
ЦЕНЫ И ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛЕТО 2017
Смена
Заезд
Выезд
Род.день
Длительность Стоимость
1
01.06
14.06
08.06
14 дней
4750 грн
2
16.06
29.06
22.06
14 дней
4750 грн
3
01.07
14.07
06.07
14 дней
4750 грн
4
16.07
29.07
20.07
14 дней
4750 грн
5
31.07
13.08
09.08
14 дней
4750 грн
6
15.08
28.08
23.08
14 дней
4750 грн

В стоимость путевки входит: проживание , питание, программа организованного досуга
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка о
санэпидокружении, справка о прививках.
Проезд входит в стоимость путёвки! Детей будет забирать автобус от ст.м. Святошино в день выезда в
10:00.

Авторская программа «АККОРД»
На базе санатория Администрации Президента «ПУЩА-ОЗЕРНАЯ»
Детский летний лагерь «Аккорд»на базе санатория Государственного Управления Делами при
Администрации Президента «Пуща-Озерная», Киев с авторской программой активного детского отдыха
«Аккорд- полезные каникулы!» - новый познавательный проект для детей 7-16 лет –
Для тех, кто с нами в первый раз, напоминаем, что санаторий «Пуща–Озерная» расположен в
уникальной лесопарковой зоне Киева, в окружении великолепного леса.
Инфраструктура Современная круглосуточная медицинская база, бассейн, теннисная, волейбольная,
баскетбольная площадки, маленький теннис.
Размещение 2-3-х местное в корпусе № 2. Спальные корпуса размещены на местности таким образом, что окна и
лоджии номеров распложены с южной стороны здания.В каждом номере имеется холодильник, телевизор, городской
телефон, санузел с душем (ванна), лоджия, небольшая прихожая.В номерах - круглосуточно горячая и холодная

вода (артезианская, без хлорирования).В корпусе функционируют круглосуточные медсестринские посты, а также
организованы круглосуточные дежурства врачей;

Питание 4-х разовое, возможно диетическое меню.
Пляж Собственный песчаный пляж на озере, оборудован раздевалками, тентами, имеется лодочная
станция.
Программа организованного досуга
Английский проект в игровой форме Авторская тренинговая программа Студия актерского
мастерства Студия современного танца Арт-школа, спортивные и шоу программы – ежедневно.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
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Стоимость путевки в лагерь на летние каникулы 2017 года.
Стоимость, грн
Смена

Даты заездов

Количество дней

1 смена

02.06.17 – 13.06.17

12 дней

6800

2 смена

15.06.17 – 26.06.17

12 дней

6800

3 смена

28.06.17 – 09.07.17

12 дней

6800

4 смена

11.07.17 – 22.07.17

12 дней

6800

5 смена

24.07.17 – 04.08.17

12 дней

6800

6 смена

06.08.17 – 17.08.17

12 дней

6800

7 смена

19.08.17 – 30.08.16

12 дней

6800

В стоимость путевки входит: проживание , питание, программа организованного досуга
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка о
санэпидокружении, справка о прививках.

ДЛ «Джерело»
На базе ДОК «Джерело» пгт.Буча (17 км от Киева)
Для школьников от 7 до 16 лет
Инфраструктура 2 двухэтажных корпуса, 3 – одноэтажных корпуса, медпункт (работает круглосуточно),
крытый бассейн, игротека, летняя эстрада, футбольное поле, площадки для волейбола/баскетбола, столы для
настольного тенниса, бильярд, спортинвентарь, костровая площадка, ТВ в каждом корпусе, охрана.
Водоснабжение осуществляется из двух артезианских скважин, которые подают воду со 100-метровой глубины.
Отопление осуществляется благодаря собственной котельне.
Размещение Блочное, в блоке по 2 комнаты на 3 и 4 чел., на блок 1 санузел (туалет, душевая кабина). Горячая
вода круглосуточно.
Питание 5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). В каждом корпусе имеется кулер с водой.
График заезда и стоимость путевок в лагерь ДЖЕРЕЛО на летние каникулы 2017 г.

Стоимость, грн

Смена

Даты заездов

Количество дней

1 смена

01.06.17 – 14.06.17

14 дней

7500

2 смена

16.06.17 – 29.06.17

14 дней

8500

3 смена

01.07.17 – 14.07.17

14 дней

8500

4 смена

16.07.17 – 29.07.17

14 дней

8500

5 смена

31.07.17 – 13.08.17

14 дней

8500

6 смена

15.08.17 – 28.08.17

14 дней

7500

В стоимость путевки входит: Проживание , питание, программа организованного досуга

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
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Детский лагерь «ЛИДЕР»
Украина, Киевская обл., Пуща-Водица. Возраст детей: с 6 до 18 лет.
Детский лагерь ЛИДЕР располлоден в лесной зоне Пущи-Водицы.
Размещение: 6-местные номера с удобствами на этаже; 3-местные номера, со всеми удобствами в номере.
Питание: дети обеспечиваются полноценным пятиразовым питанием насыщенным овощами и фруктами.
Инфраструктура: На территории детского лагеря находятся спортивные площадки, на которых можно поиграть в
футбол, волейбол, и баскетбол под руководством компетентного воспитателя или инструктора по физкультуре,
25-ти метровый крытый бассейн с подогревом, сауна.
В программе смены: Полоса препятствий (тренировка, преодоление). Материальная часть огнестрельного
оружия.
Стрельба в тире из пневматической винтовки, школа снайпинга. Школа выживания (основы
выживания в экстремальных условиях). Рукопашный бой. Минно-подрывные заграждения (установка,
выявление, преодоление). Первая медицинская помощь в полевых условиях. Браслет выживания из паракорда
(мастер-класс). Кукла-мотанка, украинские обереги (мастер-класс). Спортивные соревнования. Плаванье
(обучение, соревнования, боевое плаванье). Патриотическое воспитание. Хореография (современные и народные
танцы). Вечерние концерты и дискотеки.
А также: трипольские игры, лесной рейд, факельное шествие и молитва украинских националистов,
историяосвободительной борьбы украинского народа(кинофильмы, спектакли), чествование Героев
НебеснойСотни, пишем письма и изготавливаем обереги бойцам нафронт, выступление бойцов ВСУ
ДобровольческихКорпусов и волонтеров, выступления современныхУкраинских исполнителей (приглашенные –
Тень Солнца,MED HEADS, WELLNI), выступление украинских истори
В стоимость входит проживание в стандартном номере, питание, культурная программа лагеря, пользование
бассейном

Стоимость детской путевки в лагерь ЛИДЕР на летние каникулы 2017:
Смена

Даты заезда

Количество дней

Стоимость

1 смена

27.05.17 – 13.06.17

18 дней

8350

2 смена

16.06.17 – 03.07.17

18 дней

8350

3 смена

06.07.17 – 23.07.17

18 дней

8350

4 смена

26.07.17 – 12.08.17

18 дней

8350

5 смена

15.08.17 – 28.08.17

14 дней

6450

Смена
IА

Даты заездов
28.05 - 10.06.16

К-во дней
14

Стоимость
6600 грн

IБ
II
III
IV

11.06 - 24.06.16
30.06 - 20.07.16
22.07 - 04.08.16
09.08 - 29.08.16

14
21
21
21

9600 грн
9600 грн
9600 грн

В стоимость путевки включено: проживание в стандартном номере, 5-разовое питание, культурная
программа лагеря, пользование бассейном, посещение кружков, мастер-классов и тренингов.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
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JAMM Camp, Конча-Заспа лагерь с программой развития и равлечения для
современных подростков ЛЕТО 2017
Это 10 дней, которые изменят жизнь Вашего ребенка.Подростки с 13 до 17 лет.
В лагере Jamm Ваш ребенок утвердится как личность: • Узнает о своих силных сторонах и талантах, а также о путях их
развития. • Научится самообладанию и приобретет уверенность в своих силах. • Научится ответственности и осознает пользу
самодисциплины.Место проведения JAMM находится в элитном пригороде Киева - в Конче-Заспе, в окружении соснового
леса и рядом с рекой. В корпусах проведен современный ремонт, подростки живут в удобных просторных комнатах.
Подростки проживают по 4-10 человек в комнате вместе с вожатыми в нескольких корпусах. Почему так много человек
в одной комнате? Это дает возможность постоянного присмотра со стороны вожатых, а также способствует усилению
командного духа.
Каждая комната оборудована мебелью для личных вещей, тумбочками, удобными кроватями, постельным бельем,
полотенцем. Душевые, туалеты, умывальники находятся на каждом этаже.
ОХРАНА За безопасностью следит частная служба охраны, и никто посторонний не может проникнуть на территорию.
СТРАХОВКА Все участники программы застрахованы ведущей страховой компанией.
МЕДИЦИНА На территории базы также круглосуточно находится квалифицированный медперсонал.
Наша команда
Более 90% нашей команды - это ребята, которые выросли в наших лагерях.Они чувствовали на себе нашу заботу и сейчас
дарят ее тем ребятам, которые приезжают после них. Наши сотрудники проходили стажировку в лагерях США и Канады.

График Время заезда и выезда: с
1
2
3
2

смена
смена
смена
смена

12:00 до 13:00
24.06.17 - 04.07.17
16.07.17 - 24.07.17
26.07.17 - 03.08.17
06.08.17 - 14.08.17

Стоимость
7600
7600
7600
7600

Капитановка
Капитановка
Конча Заспа
Конча Заспа

В стоимость путевки входит: Проживание , питание, программа организованного досуга
Необходимые документы: к опия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка о
санэпидокружении, справка о прививках.

Международный детский центр «Артек-Карпаты» ЛЕТО 2017
Летом 2017 года в МДЦ «Артек-Карпаты» будут работать три три лагеря – «Озерный», «Лесной»,
«Горный».
Названия трех лагерей соответствуют месту расположения и продолжают артековские традиции относительно
названий лагерей:
«Озерный» – расположен у живописного горного озера, площадь которого более 6 гектаров
«Лесной» – окружен вечнозелеными елями, находится у подножия горы Буковель, в центре курорта и всей
спортивно-развлекательной инфраструктуры;
«Горный» – расположен на склоне горы на высоте 1100 м над уровнем моря, в настоящее время это самое
высокое место расположения среди отелей курорта.
«Артек-Карпаты» – это максимальный комфорт, высокий уровень предоставления услуг, интересные
педагогические программы и содержательные проекты.
Внимание! Отдел бронирования начинает работу с 20 мая. Продажа путевок начнется с 2 июня.
Лагерь «Озерный» – это уникальное место для отдыха в Карпатских горах. Проживание у красивого
горного озера.
Возраст детей: 12 -17 лет.
Местонахождение: «Озерный лагерь» размещен на ТК «Буковель» на берегу горного озера площадью около
7 га.
Проживание: проживают в 2-4 х местных палатках, на специально подготовленной площадке, которая
обустроена всеми удобствами: полевая кухня, душ, туалет.
Питание: 5-ти разовое под наблюдением врача-диетолога.
Медицинское обеспечение: врач, медсестра, медикаменты.док дня в МДЦ «Артек-Карпаты»
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ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ЦЕНА НА ПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬ АРТЕК КАРПАТЫ ОЗЕРНЫЙ:
ЛАГЕРЬ «ОЗЁРНЫЙ» МДЦ АРТЕК КАРПАТЫ ЛЕТО 2017
(палаточный лагерь)
Примечание: рекомендуем отдых для ребенка продолжительностью 9 дней, за это время Ваш ребенок сможет полноценно
отдохнуть.
К-во
Смена №
Заезд
Разъезд
Стоимость
дней/ночей
Июнь
23 июня

01 июля

9/8

4960 грн

Смена №2

02 июля

10 июля

9/8

4960 грн

Смена №3

11 июля

19 июля

9/8

4960 грн

Смена №4

20 июля

28 июля

9/8

4960 грн

Смена №5

29 июля

06 августа

9/8

4960 грн

Смена №6

07 августа

15 августа

9/8

4960грн

Смена №7

08 августа

16 августа

9/8

3960 грн

Смена №9

16 августа

24 августа

9/8

4960 грн

Смена №1
Июль

Август

В стоимость путевки входит:· Проживание. · 5-ти разовое питание.· Педагогическая программа лагеря.
· Страхование.
Цена проезда в обе стороны - 850 грн (плацкарт). Цена проезда в одну сторону - 600грн
В стоимость путевки входит питание с обеда в день заезда и только завтрак в день разъезда.

ЛАГЕРЬ «ЛЕСНОЙ» МДЦ АРТЕК КАРПАТЫ
Возраст детей: 8-17 лет.
Проживание: комфортабельные деревянные коттеджи отеля «Буковель» 3*, двухместные и трехместные
номера со всеми удобствами: санузел, душ и необходимая бытовая техника. Совсем рядом расположен
медицинский корпус. Врачи находятся на круглосуточном дежурстве на случай непредвиденных
обстоятельств.
Питание: дети питаются 5 раз в день: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. В меню сбалансированные
блюда, соки и свежие фрукты, приготовленные согласно стандартов питания детей в лагере.
Примечание: рекомендуем отдых для ребенка продолжительностью 14 дней, за это время Ваш ребенок сможет
полноценно отдохнуть и посетить несколько тематических смен.
Смена №
Заезд
Разъезд
К-во
Стоимость
дней/ночепй
Июнь - ИЮЛЬ
02 июня
15 июня
14/13
13260 грн
Смена №1
16 июня
29 июля
14/13
14950 грн
Смена №2
30 июня
13 июля
14/13
14950 грн
Смена №3
14 июля
27 июля
14/13
14950 грн
Смена №4
28 июля
10 августа
14/13
14950 грн
Смена №5
11 августа
24 августа
14/13
14950 грн
Смена №6

В стоимость путевки входит:· Проживание. · 5-ти разовое питание.· Педагогическая программа лагеря.
· Страхование.
Цена проезда в обе стороны - 850 грн (плацкарт). Цена проезда в одну сторону - 600грн
В стоимость путевки входит питание с обеда в день заезда и только завтрак в день разъезда

ЛАГЕРЬ «ГОРНЫЙ» МДЦ АРТЕК КАРПАТЫ
Уникальная возможность повысить уровень разговорного английского языка во время летних каникул.
В лагере «Горный» дети изучают и совершенствуют язык в процессе отдыха, общения с вожатыми,
носителями языка из США, Великобритании и сверстниками.
Возраст детей: 10-17 лет.
Местоположение: лагерь находится в сердце Карпат на туристическом комплексе «Буковель».
Проживание: дети проживают в 5* отеле Radisson Blu, на высоте 1000 метров над уровнем моря.
Комфортные двухместные номера высшего класса: санузел, душ и вся необходимая бытовая техника.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
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Питание: 5-ти разовое сбалансированное питание в ресторане отеля. В меню сбалансированные блюда, соки
и свежие фрукты, приготовленные в соответствии стандартам питания детей в лагере.

ДАТЫ ЗАЕЗДА В ЛАГЕРЬ И ЦЕНА ПУТЕВКИ смены лагеря «Горный» МДЦ
АРТЕК КАРПАТЫ ЛЕТО 2017
(английский лагерь)
Примечание: рекомендуем отдых для ребенка продолжительностью 14 и 21 день (2-3 смены по 7 дней), за это
время Ваш ребенок сможет полноценно отдохнуть и посетить несколько тематических смен.
Смена №
Заезд
Разъезд
К-во
Стоимость
ночей
Июнь - ИЮЛЬ
16 июня
29 июня
13
27495 грн
Смена №1
30 июня
13 июля
13
27495 грн
Смена №2
14 июля
27 июля
13
27495 грн
Смена №3
28 июля
10 августа
13
27495 грн
Смена №4
11 августа
24 августа
13
27495 грн
Смена №5

В стоимость путевки входит:· Проживание. · 5-ти разовое питание.· Педагогическая программа
лагеря.· Страхование.
Цена проезда в обе стороны - 950 грн (плацкарт). Цена проезда в одну сторону - 600грн
В стоимость путевки входит питание с обеда в день заезда и только завтрак в день разъезда

Вояж орг.групп 044-3326742,3628659 5%

ДОЛ «Петрос»
Ивано-Франковская обл, с. Татаров Возраст детей: от 6 до 18 лет.
Оздоровительный комплекс «Петрос» расположен в уникальном климатическом курорте – Татаров, 12 км
от Букавели В этом сказочном уголке Карпат горный воздух отличается хрустальной чистотой. В долине р. Прут
особенный целебный фитофон, регулирующий иммунную систему организма детей. Целебные климатические
факторы способствуют увеличению объема дыхания, регулированию кровообращения, содержания эритроцитов
и гемоглобина, улучшению вентилирования легких.
Размещение:
лагерь
ПЕТРОС
располагает шестью новымидеревянными двухэтажными коттеджами и
просторного ресторана, стилизованного под гуцульскую колыбу (приют пастухов). Современные 4-5-ти
местные номера со всеми удобствами примут ребят на отдых.
Развлечения и программы: малые олимпийские игры, шахматы, шашки, футбол, конкурсы, квесты, походы в
горы, дискотеки, Галицький бал.
Питание: дети обеспечиваются 4-х разовым сбалансированным питанием, содержащим ежедневную норму
овощей и фруков.
Стоимость путевок в детский лагерь ПЕТРОС на летние каникулы 2017 года.

Стоимость, грн
Смена

Даты заезда

Количество дней

Программа

Программа

Стандарт

Петрос Next

1 смена «Мастер-класс»

04.06.17 – 13.03.17

10 дней

5700

6600

2 смена «Аквапарк»

15.06.17 – 28.06.17

14 дней

7700

8700

3 смена«Супер риключение»

30.06.17 – 13.07.16

14 дней

7700

8700

4 смена «Туризм»

15.07.17 – 28.07.17

14 дней

7700

8700

5 смена «Голливуд»

30.07.17 – 12.08.17

14 дней

7700

8700

6 смена «Экстрим»

15.08.17 – 28.08.17

14 дней

7700

8700

Дополнительно оплачивается: проезд Киев - лагерь ПЕТРОС - Киев. Стоимость проезда - 850 грн.

В стоимость включено: Проживание в 3-4-местный номерах с удобствами.4-разовое питание.
Развлекательная программа лагеря. Экскурсии.
Империя детства 044-221-1886,097-4045301 5%, Вояж орг.групп 044-3326742,3628659 5%

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В КАРПАТАХ «ТЕРЕМ»
Львовская область, пгт. Славское

Описание: заведение по организации детских каникул «Терем» находится в красивейшем и
экологически чистом месте Карпат пгт Славское, в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
«Терем» представляет собой пятиэтажное новое здание, просторный ресторан в закарпатском стиле.
Проживание во время детских каникул в двухместных номерах со всеми удобствами высокого класса,
дети принимаютсяот 8-16 лет.
Условия проживания и описание центра Терем:
Максимально количество детей за смену - 80 деток. В комнате будут размещаться по четверо детей
В номере: ванная комната с душевой кабинкой (новая сантехника), туалет и тумбочки (вся необходимая мебель),
Спутниковое ТВ, панорамные окна с видом на горы.
Отряды будут формироваться по возрасту: 1 группа: 9-10 лет, 2 группа: 11-13 лет, 3 группа: 14-16 лет.
Медицинское обслуживание деток в карпатском лагере: Медицинский кабинет расположен в здании
основного корпуса, работает круглосуточно. Медсестра имеет квалифицированное образование и опыт работы в
сфере детской педиатрии. Есть изолятор.
Безопасность: Территория комплекса охраняется круглосуточно. Территория огорожена.
Питание: 5-ти разовое
Программа: Игровая форма деятельности позволяет создать эмоциональную основу жизнедеятельности
детского коллектива, установить взаимные контакты, реализовать свои индивидуальные интересы. В этом
помогают специально подготовленные вожатые. С ними некогда скучать.
Преимущества познавательно-развлекательных детских каникул в отеле «Терем»:
живописнейшая лесопарковая зона;интересная и познавательная развлекательная программа;
комфортабельные номера с новой мебелью и сантехникой;вкусная и полезная еда в ресторане комплекса;
собственный кинотеатр; спортивная площадка; столы для настольного тенниса и бильярда; оборудованные
аудитории; бугельный подъемник, расположенный на расстоянии 50 м от отеля; интернет Wi-Fi;спутниковое ТВ;
сейф для хранения ценных вещей у администрации.
График заездов и стоимость путевок на летние каникулы 2017 года
Смена

Даты заездов

Количество дней

Стоимость, грн

1 смена

05.06.17 – 14.06.17

10 дней

5000

2 смена

16.06.17 – 29.06.17

14 дней

7000

3 смена

01.07.17 – 14.07.17

14 дней

7000

4 смена

16.07.17 – 29.07.17

14 дней

7000

5 смена

31.07.17 – 13.08.17

14 дней

7000

6 смена

15.08.17 – 24.08.17

10 дней

5000

В стоимость включено: Проживание в 3-6-местных комфортабельных номерах.5-разовое питание. Экскурсии
(Скалы Довбуша, водопад Шипот, г. Львов и другие в зависимости от смены). Трансфер от ж/д вокзала г.
Львова или ст. Славское (общий сбор детей на ж/д вокзале Львова одним автобусом) и к вокзалу на обратной
дороге. Сухой паек детям на обратную дорогу. Страховка на время пребывания в детском лагере.
Круглосуточное медицинское обслуживание.
Стоимость проезда Киев – лагерь «Терем» – Киев: 850 грн./чел.
Дополнительно оплачивается: Катание на квадроциклах по горам – 350 грн./час. Почувствовать себя
альпинистом на медвежьей лазалке – от 70 грн./полоса. Курс по пейнтболу, командные игры – 120 грн./200
шариков + экипировка. Попробовать себя на меткость в тире: пневматика – 10 грн./13 пулек; пейнтбольное
ружье – 35 грн./100 шариков.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ "КАРПАТСЬКЕ ЛЕВЕНЯ" с.Тухля, Львовская обл.
Детский лагерь «Карпатська січ» на базе «ЛЕВ», Англоязычный спортивно-художественный лагерь
Возврастные ограничения: от 9 лет до 14 лет
Расположение лагеря: Лагерь находится в живописнейшем уголке Карпат – с.Тухля, на берегу реки Опир.
Размещение детей: количество детей на смене не более 35 человек. Дети проживают в большом деревянном
комфортабельном корпусе, в комнатах по 3-4 человека. Душ, туалет, горячая вода (круглосуточно) в каждой
комнате. В корпусе находится несколько залов для занятий, а также досуга детей на случай плохой погоды.
Директор лагеря, педагогический персонал проживают вместе с детьми, что обеспечивает круглосуточный
контроль за дисциплиной в лагере.
Питание: Сбалансированное 4-разовое калорийное питание..
ЦЕНЫ И ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА ЛЕТО 2017.
Номер смены

Даты заездов

Количество дней

Стоимость путевки

1

12.06.17 – 23.06.2017

12

7900 грн

2

26.06.17 – 07.07.2017

12

7900 грн

3

10.07.17 – 21.07.2017

12

7900 грн

4

24.07.17 – 07.08.2017

12

7900 грн

5
07.08.17 – 18.08.2017
12
7900 грн
В стоимость ДЕТСКОЙ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ КАРПАТСЬКА СИЧ включено: проживание, 4-х разовое питание,
трансфер Львов-лагерь-Львов, страховка, программа лагеря.
Для поездки в ДЛ “Карпатська січ" при себе необходимо иметь:
1. Копию свидетельства о рождении 2. Медицинская справка с отметкой про прививки и о том, что ребенок здоров и
не находился в эпидемоокружение 3. Заявление и доверенность заполненные родителями.
4. Список вещей в лагерь, тел. родителей и дом. адреса.

Табір дитячого активного відпочинку в Карпатах «Фріленд», Мигово
дитячий табір приймає діток від 8 до 14 років
Незабутні дні перебування у нашому центрі „Freeland” в Мигово дозволять дітям пройти навчання з кінного
спорту, освоїти теоретичні та практичні навики походів під керівництвом професійних інструкторів, з поясненням
правил виживання в природних умовах. Сучасний підхід до створення програми центру враховує актуальні сьогодні
види спорту, такі як: їзда на квадрациклах, велосипедах, роликових ковзанах, скеледром, різноманітні ігри та
розважальні шоу Питание: 4х. разовое, Размещение: в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость путевки на лето 2017
Смена

Дата заезда

Количество дней

Возраст

Стоимость

1

04.06.17-17.06.17

14

8-14

13000 грн

2

20.06.17-30.06.17

11

8-14

10000 грн

3

02.07.17-15.07.17

14

8-14

13000 грн

4

18.07.17-28.07.17

11

8-14

10000 грн

5

30.07.17-12.08.17

14

8-14

13000 грн

6

14.08.17-27.08.17

14

13-16

13000 грн

этот заезд проводится под руководством основателя танцевальной школы "Moveon" Вани Величко..
•
. Необходимые документы для всех лагерей:Копия свидетельства о рождении, медицинские справки:о
прививках, эпид. окружении, педикулезе (взять у участкового педиатра за 3 дня до выезда), тел. родителей и дом.
Адреса.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДОЛ «Дельфин»
г.Скадовск, Херсонская обл.
Возраст детей от 7-18 лет
Город Скадовск – одно из благодатнейших мест Черноморского побережья. Детский оздоровительный
комплекс “ДЕЛЬФИН” находится на берегу Чёрного моря, Джарылгацкого залива, г. Скадовск,Херсонская
область(100км от Херсона).

Размещение. Дети проживают в трехэтажном корпусе в 4-6-местных номерах. Удобства
располагаются на этаже – 4 душевые кабины, 4 умывальника. 4 санузла. Горячая и холодная вода
подаются круглосуточно.Каждая комната оборудована современной мебелью: кровати с
ортопедическими матрасами, прикроватные тумбочки. Некоторые номера имеют балкон. Все номера
оснащены кондиционерами.
Питание. Детям предоставляется высококалорийное, сбалансированное 5-разовое питание.
Столовая имеет 6 обеденных залов, каждый из которых оформлен в своем неповторимом стиле.
Инфраструктура. Лагерь
располагает
большой
благоустроенной
территорией,
которая
круглосуточно охраняется. Есть свой бассейн с водными горками,открытая танцевальная площадка с
амфитеатром (костровая), прачечная, беседки, кафе, столовая, пляж, медпункт (работает
круглосуточно). Любителей спорта ожидают футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и
баскетбольная площадки и большой выбор спортивного инвентаря. Необыкновенная красота
фонтанов, великолепный розарий, чудесный парк с роскошными клумбами и альпийскими горками
всегда будут благоприятствовать хорошему настроению детей.
Пляж. Лагерь имеет собственный песчаный пляж, который находится в 50 м от корпусов. Пляжная
зона полностью приспособлена для приёма водных и солнечных процедур. На берегу размещены
навесы, фонтаны с питьевой водой, душевые кабины.
Программа. Тщательно продуманная и разработанная командой профессионалов программа
способствует всестороннему развитию ребенка. Каждая смена имеет свою философию, идею.
Каждый день из 18 не похож на другой. Конкурсные программы, веселые игры, спорт, дискотеки
поэтические вечера, кружковая работа на любой вкус и темперамент, милые, по-матерински,
ласковые воспитатели – вот это те компоненты отдыха, которые дадут заряд бодрости Вашим детям
на весь год! В лагере работают кружки «Флористика», «Дизайн и моделирование», «Вышивка»,
«Астрология» и многие другие.
График заездов и стоимость путевок в лагерь Дельфин Скадовск на 2017 год.

Смена

Даты заездов

Стоимость, грн.

Количество
дней

Корпус

Корпус

БЕЗ кондиционеров

С кондиционерами

1 смена

02.06.17 - 15.06.17

14 дней

4900

5600

2 смена

17.06.17 - 04.07.17

18 дней

6300

7200

3 смена

06.07.17 - 23.07.17

18 дней

6300

7200

4 смена

25.07.17 - 11.08.17

18 дней

6300

7200

5 смена

13.08.17 – 26.08.17

14 дней

4900

5600

Стоимость проезда Киев - детский лагерь ДЕЛЬФИН - Киев - 850 грн / человека.

В стоимость тура включено:проживание;5 разовое питание, развлекательная программа,
посещение аквапарка.
Необходимые документы для всех лагерей:Копия свидетельства о рождении, медицинские справки:
о прививках, эпид. окружении, педикулезе (взять у участкового
педиатра за 3 дня до выезда), тел. родителей и дом. адреса.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!

Детский лагерь «РОМАНТИК»

Херсонская обл., г. СКАДОВСК

Возраст детей от 7 до 18 лет.

Расположение. На берегу Джарылгачского залива лагерь расположен на территории 3,5 га
парка. Размещение. Дети размещаются в новом трехэтажном корпусе, в комфортабельных 4-5местных

номерах,

оформленных

в

современном

стиле.

Комнаты

оснащены

кроватями

с

ортопедическими матрацами, тумбочками, шкафами, полками для обуви. В каждом номере – санузел
с
душевой
кабиной.
На
этажах
корпуса
расположены
удобные
мебелью. Питание. Детям предоставляется качественное 5-разовое питание.

холлы

с

мягкой

Инфраструктура. трехэтажный корпус на 220 мест;столовую на 250 мест с современным технологическим
оборудованием;медпункт;современные санитарно-бытовые помещения;стационарный душ (отдельно для
мальчиков и девочек), волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, настольный
теннис;библиотеку, крытую летнюю эстраду, кают-компанию с видеоаппаратурой, радиорубку, помещения для
работы кружков, танцевальный зал;два бассейна: первый размером 25 х 14 м, второй размером 10 х 14 м для
детей, которые не умеют плавать;оборудованный пляж;бесплатную зону WI-FI;Пляж. Собственный

охраняемый песчаный пляж размером 70 на 200 м, который находится на расстоянии 25 м от
корпуса. Пляж оборудован тентами, кабинками для переодевания, душевыми.
Персонал. Педагогический коллектив детского оздоровительного лагеря «Романтик» состоит из
педагогов с многолетним опытом работы Херсонского Центра детско-юношеского творчества и
студентов

Николаевского

государственного

педагогического

института

университета. Медицинское

имени

Н.

обслуживание. В

Крупской
лагере

и

есть

Херсонского
медпункт

с

соответствующим медицинским оборудованием и круглосуточным дежурством врача и медсестры.
Каждый ребенок на период нахождения в лагере имеет медицинскую страховку.
Безопасность.– это не только наличие охраны и медицинского наблюдения, но и постоянный
мониторинг вожатыми местонахождения и действий ребенка.
Стоимость путевок в лагерь РОМАНТИК на летние каникулы 2017 год.

Смена

Даты заездов

Количество
дней

Стоимость, грн
Курсы
Путевка
английского

1-А смена Академия звезд

02.06.17 – 08.06.17

7 дней

2030

-

1-Б смена Академия звезд

09.06.17 – 15.06.17

7 дней

2170

-

1-В смена Академия звезд

16.06.17 – 22.06.17

7 дней

2380

-

2 смена театр

24.06.17 – 07.07.17

14 дней

6300

2650

3 смена к звездам

09.07.17 – 22.07.17

14 дней

6300

2650

24.07.17 – 06.08.17

14 дней

6300

2650

5 смена Лето чудес

08.08.17 – 17.08.17

10 дней

4200

-

6 смена Новая волна

19.08.17 – 28.08.17

10 дней

3700

-

4 смена Здоровое
поколение

В стоимость включено:Проживание в комфортабельных номерах,5-разовое питание, Культурноразвлекательная программа лагеря, Страховка.
Дополнительно оплачивается: Стоимость проезда Киев – лагерь «РОМАНТИК» – Киев – 850 грн.
Империя детства 044-221-1886,097-4045301 10%

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!

Детский лагерь «СОЗВЕЗДИЕ ТАВРИИ» Херсонская область, г. Скадовск
Возраст детей: от 6 до 18 лет.

Расположение. на побережье Черного моря в Джарылгачском заливе. Залив мелководен,
отличается песчаным, твердым и ровным грунтом дна, его постепенным углублением и полной
безопасностью купания. Летом вода в Джарылгачском заливе прогревается до 26-3З°С.
Размещение. Комплекс рассчитан на прием 420 детей в один заезд. На территории лагеря
расположены четыре двухэтажных спальных корпуса. Дети размещаются в комнатах по 4-6 человек.
Комнаты укомплектованы необходимой мебелью. В каждом отрядном блоке (8 комнат) – утюг,
гладильная доска, 6 душевых кабин, 6 туалетов и 8 умывальников. На каждом этаже располагается
две отдельные комнаты для воспитателей, а также холлы, оборудованные теле- и видеосистемами.
Питание. Детям

предоставляется

сбалансированное

6-разовое

питание.

Прием

пищи

осуществляется в одну смену.
Инфраструктура. Лагерь имеет в своем составе:4 капитальных двухэтажных спальных корпуса,
стационарную столовую, киноконцертный зал, дом детского творчества, видеотеку, библиотеку.Wi-Fi
зоны, стадион с футбольным полем и спортивными площадками, волейбол, баскетбол, теннисный
корт, гандбол, мини-футбол, скалодром и веревочный парк,помещение для игры в бильярд и
настольный теннис, плавательный бассейн площадью 1000 м2 с морской водой, обустроенный пляж
протяженностью 200 м с водным поло и площадками для пляжного волейбола и стритбола. миниаквапарк с водными горками для детей разного возраста,

детское кафе и барбекю-зона,

благоустроенную парковую территорию площадью 6,3 га, оформленную деревянной мебелью в стиле
«Лесная сказка».
Персонал. С детьми работают квалифицированные воспитатели (из расчета на 10 детей – 1
взрослый).

Медицинское обслуживание. В лагере «СозвездиеТаврии» проводится медицинское

обслуживание

детей

в

специально

оборудованной

стационарной

медчасти,

лицензированной

Министерством здравоохранения Украины. Медперсонал дежурит круглосуточно.
Безопасность. Территория лагеря ограждена, недоступна посторонним лицам и круглосуточно
охраняется спецподразделением.
График заездов и стоимость путевок в лагерь на лето 2017 года.

Смена

Даты заездов

Количество дней

Стоимость, грн

1 смена

06.06.17 - 24.06.17

19 дней

8550

2 смена

27.06.17 - 15.07.17

19 дней

8930

3 смена

18.07.17 - 05.08.17

19 дней

8930

4 смена

08.08.17 - 26.08.17

19 дней

8550

В стоимость входит: 6-ти разовое питание, проживание детей в комфортабельных комнатах, медицинское
обслуживание, медицинская страховка.
Дорога оплачивается дополнительно. Стоимость проезда Киев - ДЛОК «Созвездие Таврии» - Киев - 850 грн.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
Детский лагерь «АЛЫЕ ПАРУСА»
Херсонская обл., Чёрное море, город СКАДОВСК
Возраст детей: от 6 до 16 лет
Расположение. в небольшом курортном городе Скадовск на юге Украины. Джарылгачского залива,
Благодаря мелководью, морская вода в заливе насыщена минералами, йодом и бромом, необходимыми
для профилактики и лечения верхних дыхательных путей и нервной системы.
Размещение. Дети проживают в двухэтажных корпусах. В холле каждого корпуса работает
беспроводной интернет Wi-Fi. Каждый отряд занимает один этаж.
К услугам детей номера следующих категорий:
Стандарт – 4-5-местный номер, оснащенный всей необходимой мебелью (кровати, шкафы, тумбочки).
На каждом этаже есть раздельные санузлы и душевые кабинки (для мальчиков и девочек) с
круглосуточным режимом подачи холодной и горячей воды.
Стандарт улучшенный – 2-3-местный номер, оснащенный всей необходимой мебелью (кровати,
шкафы, тумбочки). В номере находится санузел с круглосуточным режимом подачи холодной и горячей
воды.
Питание. 5-разовое питание с изобилием свежих овощей и фруктов.
Инфраструктура. расположен на 8 гектарах благоустроенной ухоженной территории и имеет мощную
материально-техническую базу: открытый бассейн размером 10 х 25 м, разделенный на три зоны
купания с разной глубиной для детей разного возраста, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, беговые дорожки, настольный теннис, летнее кафе, караоке, кинозал на 300 мест,
компьютерный клуб, библиотека, зооуголок.
Пляж. Лагерь имеет собственный охраняемый песчаный пляж, который находится в 50 м от корпусов.
Пляж оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания, скамейками для отдыха и чтения.
На пляже есть спасательный пост и медпункт. В лагере работают кружки и студии: центр верховой
езды; студия изобразительного декоративного искусства; студия журналистики; студия хореографии;
спортивные секции.
Медицинское обслуживание. Медицинский центр ДОЦ «Алые Паруса» предлагает санаторнокурортное лечение для детей. Объем диагностических исследований, видов лечения и количество
процедур определяется лечащим врачом, с учетом состояния здоровья ребенка, а также имеющихся
медицинских показаний и противопоказаний.
Безопасность. Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется. В вечернее и ночное время
патрулируется сотрудниками милиции.
Стоимость путёвок в детский лагерь АЛЫЕ ПАРУСА на летние каникулы 2017 года.
Стоимость, грн
Смена

Даты заездов

Количество дней
Стандарт

Улучшенный

1 смена

01.06.17 – 14.06.17

14 дней

7700

8400

2 смена

17.06.17 – 30.06.17

14 дней

8400

9380

3 смена

03.07.17 – 20.07.17

18 дней

10800

12060

4 смена

22.07.17 – 08.08.17

18 дней

10800

12060

5 смена

10.08.17 – 27.08.17

18 дней

10800

12060

Дополнительно оплачивается трансфер в лагерь. Стоимость проезда Киев - лагерь "Алые
паруса" - Киев оплачивается дополнительно - 850 грн.

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ШОКОЛАД» КОБЛЕВО
Возраст детей:от 7 до 16 лет.
Расположение. Современный детский оздоровительный лагерь «ШОКОЛАД» создан для комфортного,
безопасного, а главное полезного детского отдыха. Лагерь расположен на берегу Чёрного моря в курортном
посёлке Коблево. Занимает 4,08 га ухоженной, благоухающей в цветах и зелени, закрытой охраняемой
территории. Небольшое количество детей в лагере (100 человек) обеспечивает индивидуальный подход к
каждому ребенку, а разнообразные виды деятельности позволят всем ребятам раскрыться и проявить себя!
Размещение. Юным гостям лагеря предоставляются комфортные условия проживания Все дети живут в 34-местных номерах со всеми удобствами.
В номере: 3 или 4 односпальные кровати, тумбочки, стол, стулья, шкаф для одежды, балкон, санузел.
Питание. В лагере организовано 5-разовое питание. Детям предоставляется вариативное меню (шведская
линия в ресторане лагеря) с большим разнообразием блюд – выбирай то, что ты хочешь именно сейчас!
Инфраструктура. На территории лагеря расположены комплекс бассейнов с разнообразными
атракционами, крытая спортивная площадка, летняя эстрадная площадка для выступлений и мероприятий,
диско-зал, магазин.
Программа. Приоритетом для всей педагогической команды нашего лагеря является гармоничное развитие
ребенка как личности. Именно поэтому, разрабатывая программу отдыха, мы старались сделать ее не
только развлекательной, но и развивающей.
Мы предлагаем всем нашим будущим друзьям интересно и с пользой провести летние каникулы на берегу
Черного моря. Профессиональный педагогический коллектив поможет окунуться в фантастически мир игры,
найти новых друзей, открыть для себя новые грани своего «Я», стать более уверенным, научиться работать
в команде, отстаивать свое мнение, быть лидером!
Медицинское обслуживание. На территории лагеря есть современный медпункт со всеми необходимыми
медпрепаратами. За здоровьем детей круглосуточно следит высококвалифицированный врач.
Безопасность. Территория лагеря круглосуточно охраняется. Дети отдыхают, играют и развиваются в
малых группах-отрядах по 20-25 чел., сформированных в соответствии с возрастом и интересами детей. За
каждым отрядом закреплены два вожатых-наставника, которые несут ответственность за жизнь и здоровье
детей. Купание детей в море происходит организованно, под пристальным вниманием и руководством
опытных инструкторов по плаванию и спасателей лагеря.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В МОРСКОЙ ЛАГЕРЬ ШОКОЛАД И ЦЕНЫ НА ЛЕТО 2017:
I СМЕНА 12.06.17 – 25.06.17 (14 дней) 9600грн.
II СМЕНА 27.06.17 – 14.07.17 (18 дней) 13100 грн.
III СМЕНА 16.07.17 – 29.07.17 (14 дней) 10800 грн.
IV СМЕНА 31.07.17 – 13.08.17 (14 дней) 10800 грн.
V СМЕНА 15.08.17 - 28.08.17 (14 дней) 9600 грн

*Трансфер: Киев – Детский лагерь «Шоколад» - Киев - 850 грн. Трансфером детей занимаются вожатые и
воспитатели Детского лагеря «Шоколад».

Т./Ф (044) 494-44-50 МНОГОКАН., 289-70-41, ТЕЛ. (044) 289-73-91
e-mail: upzuks @ukr.net http://all-kurort.kiev.ua/

Лето 2017 с «Укркурортсервис» - детям!

Детский лагерь«ПРИБРЕЖНЫЙ» Херсонская обл., поселок Лазурное
Возраст детей: от 7 до 17 лет.

Расположение: Детский оздоровительный лагерь "ПРИБРЕЖНЫЙ" расположен на самом берегу
Чернорго моря и представляет собой городок с улицами, бульварами, площадями, утопающими в прохладе
зелени и цветах. Расчитан на 610 мест в одну смену.Летом 2007 года детский оздоровительный лагерь
«Прибрежный» был награжден Дипломом и Кубком победителя в номинации «Лучшее детское
оздоровительное учреждение"» Министерства труда и социальной политики.
Размещение: Дети размещаются в 2х-3-х этажных корпусах с удобствами на этаже в комнатах на 4-6 человек.
Летний горячий душ - на территории.
Территория лагеря ограждена и охраняема, спортивно-развлекательная и педагогическая работа
обеспечивается студентами и педагогическим коллективом Херсонского университета.
Питание: В столовой, ребятам ежедневно предлагается пятиразовое
питание(завтрак,обед,полдник,ужин,второй ужин) со строгим соблюдением времени между приемами пищи( не
более 4 часов),каждое блюдо повторяется один раз в две недели.В питании детей не используются острые
блюда,тяжелые и и искусственные жиры.Качество поступающих в пищеблок продуктов находится под
постоянным лабораторным санитарно-гигиеническим контролем.
Инфраструктура: На отдыхе детям предложат: спортивный комплекс "Веселый старт" с трибунами для
болельщиков, волейбольными, баскетбольными, футбольными полями, большим и малым теннисными кортами,
площадками для бадминтона. А самые маленькие жители смогут отдохнуть на игровой площадке "Веселая
карусель". В вашем распоряжении костровая, танцевальная площадки, дискотека, крытые павильоны для
работы отрядов, детский бар "Лакомка", зал компьютерных игр. Организовываются экскурсии в заповедник
"Аскания Нова", Крым, г.Скадовск с посещением острова Джарылгач.
Пляж: песчаный отдельный пляж с хорошо прогреваемой водой, оборудован навесами. Дети посещают море
два раза в день под присмотром медиков, плаврука, матроса-спасателя и отрядных воспитателей.
Расчетное время: 12:00

График заездов и стоимость путевок на летние каникулы 2017 года
Смена

Даты заездов

Количество дней

Стоимость, грн.

1 смена

01.06.17 – 14.06.17

14 дней

4900

2 смена

16.06.17 – 29.06.17

14 дней

4900

3 смена

01.07.17 – 14.07.17

14 дней

4900

4 смена

16.07.17 – 29.07.17

14 дней

4900

5 смена

31.07.17 – 13.08.17

14 дней

4900

6 смена

15.08.16 – 28.08.17

14 дней

4900

Стоимость проезда Киев - лагерь Прибрежный - Киев оплачивается дополнительно - 850 грн.

