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Морские лагеря со спортивным характером !
Спецредложение для УТС (только для спортивных групп).
Стоимость за смену 14 дней
(1 день), грн

Детский спортивный
оздоровительный лагерь

Размещение

«Морская волна»

0 см. 03.06-16.06
1 см. 17.06-30.06

2 см. 01.07- 14.07
3 см. 15.07- 28.07
4 см. 29.07- 11.08
5 см. 12.08- 25.08

4-6 чел. в номере,
удобства на этаже

4 046 (289)

4 900 (350)

4-6 чел. в номере,
удобства в номере

4 410 (315)

5 348 (382)

4-6 чел. в номере,
удобства
в номере, кондиционер

4 886 (349)

5 810 (415)

6 чел. в номере,
удобства на 4 номера

4 396 (314)

5 292 (378)

+ спортивный бассейн 25 метров, 6 дорожек,
переливы, глубина 1,4м. (платно).

4-5 чел. в номере,
удобства на 2 номера,
кондиционер, TV

4 676 (334)

5 866 (419)

+ оборудованная универсальная площадка с
синтетическим покрытием 35х43: баскетбол,
мини-футбол, гандбол .

4-5 чел. в номере,
удобства в номере, TV
кондиционер

5 012 (358)

6 146 (439)

Рыбаковка, Черное море

+ зал 12 х 12 с кондиционером, татами
+ площадка 8 х 13 с навесом, татами
+ ковер для греко-римской борьбы 24х10
+ боксерский ринг 4х4
+ 2 хореографических зала
+ мини-футбольное поле 40 х 20, грунт
+ открытая береговая линия 8км, песчаный
пляж

«Жемчужина»
Очаков, п.Черноморка,
Черное море

+ крытый зал 10 х10, татами.

гостиница для родителей
2х-местный номер (1-2 чел.),
удобства в номере, TV,
кондиционер,
2х-комнатныйхолодильник
номер (1-4

+ скалодром 20 трасс, высота 6 м.
+ хореографический зал 6,5 х 5 станок, зеркала.

чел.), удобства в номере, TV,
кондиционер, холодильник

+ зал 200 м.кв., ламенат, зеркала, станок.
+ сцена 8 х 5 м. доска.

360 грн
/сутки/номер

540 грн /сутки/номер

750 грн
/сутки/номер

810 грн /сутки/номер

+ трехразовое питание 180 грн.

+ сцена 6 х 5 м. УСБ.
Преимущества для Вас:

В стоимость путевки включено:








проживание в номерах выбранной категории
5-разовое питание
пользование спортивными площадками (кроме
бассейна в Жемчужине)
круглосуточное медобслуживание
пользование пляжем
работа вожатых
2 кружка (хореография, ДПИ)








Тренировки на специализированных площадках
Морское оздоровление как бонус к тренировочному
лагерю
Детские лагеря официально аттестованы,
открываются и функционируют под контролем
государственных служб
Согласованный график тренировок и досуга
Проживание тренера в 2-местном номере на
этаже с детьми
Оперативное решение Ваших вопросов

Возраст: 7 - 16 лет. Обязательны медицинские справки.
Бронирование: 30 % предоплата.
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