
ЭксКомпенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевкипресс

Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки!
ТОЛЬКО ГРУППОВЫЕ ЗАЕЗДЫ (22 школьника+2 рук. Работает на  группе и получает з/п)

Детский оздоровительный лагерь «Экспресс» расположен в 3 км. от посёлка Лазаревское, в 
живописном месте, в посёлке Солоники. Территория лагеря 3,75 га. Территория утопает в 
растительности южных культур (кипарисы, магнолии, крептомерии и других). Великолепная 
природа, ласковое море, нежное солнце, чистый воздух – всё способствует отдыху и 
оздоровлению детей.

Инфраструктура: пять корпусов, столовая, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола,
спортивная площадка, футбольное поле, тренажерный зал, библиотека, танцевальная площадка,
летний кинотеатр, детское кафе, магазин с детским ассортиментом товара, телефоны – 
автоматы.

Возраст:7-15лет

Вместимость: 650 человек

До моря: 400метров

Размещение: корпуса обшитые пластиком, пластиковые окна.
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Корпус № 9 – 2-х этажный кирпичный улучшенной планировки – размещаются дети в комнатах от
2 до 4 человек. Комнаты с удобствами на блок (санузел, раковины, душ с холодной и горячей 
водой). Общее количество мест – 70.

Питание: к услугам детей предоставляется столовая с двумя залами на 700 посадочных мест. 
Питание 5-ти разовое. В ежедневное меню входят фрукты, мороженое, йогурты, соки, зелёный 
стол. Обслуживание – официантками.

Лечебная база: медицинские осмотры в начале и конце смены, оказание первой медицинской 
помощи, контроль за проведением оздоровительных мероприятий – воздушных и солнечных 
ванн, купания. 

Развлечения и спорт: 
детям предоставляется: площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, спортивная 
площадка, футбольное поле, турники, имеется тренажерный зал, с оборудованием фирмы 
«Kettler», настольный теннис, шахматы, шашки, библиотека, танцевальная площадка. 
Творческие студии, летний кинотеатр.  

Пляж: мелкая галька, площадью 8000 кв.м., отдалённость пляжа от лагеря 400 метров. На 
пляже:  лежаки, топчаны,  для отдыха детей, раздевалки, душевые кабины, спасательная 
станция, медпункт.  Квалифицированные матросы – спасатели обеспечат безопасность 
пребывание детей на пляже в период купания, Пляж оснащён спасательными средствами: 
поплавки, буйки, спасательные круги, спасательной шлюпкой.

Педагогический состав: в детском лагере работает квалифицированный педагогический состав, 
который ежегодно проходит курсы повышения квалификации по работе с детьми в детских 
оздоровительных учреждениях. В лагере не только сохранены лучшие традиции «пионерских» 
времён, но и разработаны новые современные методики работы с детьми.

Экскурсионное обслуживание: в лагере организуются однодневные походы. За дополнительную 
плату предлагается большой выбор экскурсионных маршрутов.

Охрана: охрану территории лагеря круглосуточно обеспечивают охранники ЧОПа и наряд 
милиции.

График смен                         (21 день)-                                (16дней) и стоимость путевок 2016г.:

• 1 смена               с 03.06. по 23.06                    08.06- 23.06

• 2 смена                с 26.06 по 15.07                    30.06- 15.07 

• 3 смена                с 17.07 по 06.08                     22.07-06.08

• 4 смена               с 8.08 по 28.08                           13.08-28.08

В стоимость путевок входит: проживание, пятиразовое питание,  культурно-развлекательные 
мероприятия,  трансфер, страховка.

Дополнительно оплачивается:  Ж/Д проезд: Пермь – Лазаревское – Пермь (    ),  постельное 
белье,  питание в поезде,  экскурсии

Необходимые документы: паспорт (для детей до 14 лет - свидетельство о рождении), 

справка учащегося с фото для ж/д, справка об эпидемблагополучии адреса, 



прививочный сертификат, медицинский полис.
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