Артикул № 75653

Даты поездки:

сб, 04.07.2020 - чт, 16.07.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

840 р.

Эквивалент:

320 $

Туруслуга:

60 р.

Украина. Детский лагерь "Солнечный берег" в
Одесской области
Маршрут: Сергеевка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 04.07.2020

Выезд из Минска, ночной переезд.
День 2-11
Прибытие на курорт, отдых по программе 10 ночей.
Детский оздоровительный центр «Солнечный берег» расположен на курорте Сергеевка – оригинальном уголке природы на
побережье Черного моря. Курорт Сергеевка находится в 80-ти км от Одессы, на берегу Шаболатского лимана, который тянется
вдоль Черного моря, отделенный от него песчаной косой с морским пляжем.
Чистый мелкий белый песок морской косы, благодаря содержанию в нем целого ряда химических элементов, используется для
песчаных ванн, с помощью которых лечат множество заболеваний.
Инфраструктура:
- на территории лагеря есть летний кинотеатр,
- концертный зал на 1500 мест,
- площадка для дискотеки,
- библиотека,
- компьютерный зал,
- летние веранды и просторные холлы для проведения занятий,
- репетиций и тренировок.
- кроссовая тропа,
- футбольное поле с натуральным травяным газоном (размер 105/70 метров),
- малое футбольное поле,
- баскетбольная и волейбольная площадки,
- теннисные столы,
- спортивный инвентарь.
Территория лагеря круглосуточно охраняется, есть телефон-автомат, WI-FI зона.
Питание:полный пансион – 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) в специализированной столовой на
территории лагеря, сбалансированное в соответствии с нормами обеспечения детским питанием, утвержденные
Министерством здравоохранения. Меню состоит из различных блюд, зелени, овощей, фруктов, а также натуральных соков.
Анимация.
С детьми работают исключительно педагоги - организаторы, которые проходят специальную стажировку-семинар,
подготавливающий специалистов для работы с детскими коллективами.
Интересный мир мероприятий приводит в восхищение детские сердца. Поэтому они с удовольствием берут микрофон и
выходят на профессиональную сцену.
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День 12
ср, 15.07.2020

Выселение из лагеря. Выезд во второй половине дня.
Ночной переезд.
День 13
чт, 16.07.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
медицинская страховка
проезд автобусом
проживание 10 ночей
питание полный пансион – 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин)
анимационная программа
пользование спортивным инвентарем
экскурсия в Белгород-Днестровскую крепость
Оплачивается отдельно
экскурсионная программа (по желанию)

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной
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