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Дом отдыха «Звездный», озеро Акакуль (2020 год)

Оздоровительный лагерь для детей с уникальными программами
от «Центра взросления»
Место расположения: Челябинская область, Аргаяшский р-он (80 км от Челябинска, 160 км от
Екатеринбурга). Здесь современный комфорт, чистейший воздух реликтового соснового бора и
чистое теплое озеро создают лучшие условия для отдыха и оздоровления.
Возраст детей: 7 – 17 лет
Длительность смены: 15 дней / 14 ночей
1 СМЕНА ЛАГЕРЯ по мотивам серии книг «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
Даты заезда: июль
Стоимость путевки: 25 000 руб.
Ребят ждут самые невероятные приключения. Они
отправятся исследовать новые земли, на которых,
кажется, живут самые настоящие драконы! Нужны
отважные ребята, которых приведет сюда тяга к
волшебству, интересным испытаниям и поиску решений
самых сложных загадок. Древняя легенда оживет,
пригласив отправиться на поиски приключений! Квесты и
сражения, преодоление увлекательных испытаний,
овладение древними ремеслами и секретами магии– все
это ждет участников на смене. Им вместе предстоит
столкнуться с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все. Главное помнить –
нет оружия сильнее дружбы!
2 СМЕНА ЛАГЕРЯ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»- САМОЕ ЖАРКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТА!
Даты заезда: июль – август
Стоимость путевки: 26 500 руб.
Смена специально разработана для искателей
приключений. Это большая сюжетно-ролевая игра по
мотивам знаменитого произведения о моряках и пиратах,
где каждый участник сможет ощутить себя частью дружной
команды мореходов, которым по силам любые испытания.
Поиски сокровищ и кладов, атаки и битвы, тайные
послания, а также атмосфера самого настоящего
приключения — вот что будет окружать, волновать и
радовать каждого участника в течение всей смены! Все
события в лагере подчинены логике любимого всеми
мальчишками и девчонками приключенческого жанра и
наполнены его таинственной атмосферой.
3 СМЕНА ЛАГЕРЯ «ШЕРЛОК И КОМПАНИЯ»
Даты заезда: с16по30 августа
Стоимость путевки: 26 000 руб.
Цель – подготовиться к школе после долгих летних
каникул, настроиться на учёбу, прокачать мозги, вспомнить
все навыки и умения учебной деятельности. Любишь
детективы? Разгадывать разные логические задачи?
Расследовать преступные дела? Тогда тебе к нам, в школу
Шерлока Холмса! Здесь не будет скучных уроков, как в
школе, здесь будут интересные задания, новые испытания
и ещё много всего загадочного! Ты сможешь проявить
себя во всём! Тебя ждет уникальное расследование.
Чтобы раскрыть преступление, нужно действовать сообща.
Предстоит собрать все улики, опросить свидетелей,
провести непростую аналитическую работу и закрыть дело.

В стоимость входит:
• Трансфер в детский лагерь и обратно на комфортабельном автобусе.
• Проживание в уютных номерах по 3-4 человека в комнате (туалет и душ в номере).
• Питание 3-разовое комплексное + 2полдника (в рацион входят свежие овощи, фрукты, мясные,
рыбные блюда, собственная свежая выпечка, кисломолочные продукты в соответствии с СанПиН
2.4.4.3155-13).
• Развлекательная тематическая программа.
Медобслуживание и безопасность:
• На территории дома отдыха имеется медицинский кабинет для приема детей и оказания первой
медицинской помощи.
• Дополнительно в лагере имеется необходимый набор лекарственных средств для оказания
первой медицинской помощи.
• Территория дома отдыха по всему периметру огорожена забором и охраняется сотрудниками
частного охранного агентства.
• На территории и в корпусах ведется круглосуточное видеонаблюдение.
ПРОГРАММА СМЕНЫ В ЛАГЕРЕ
Каждая программа включает в себя четыре вида активностей:
• развлекательные – игры, викторины, квесты, дискотеки;
• творческие мастерские – творческие занятия и мастер-классы;
• спортивные игры – спортивные эстафеты, игры с мячом, плавание (зависит от сезона и погодных
условий);
• занятия на развитие коммуникативных навыков, интеллектуальные игры.

