
 

Гарантированные квоты мест на летний сезон 2023 года с комиссией от прямых цен лагеря 

Краснодарский край 

Детский лагерь 

Морское 
братство 
г. Туапсе, пос. 
Ольгинка 
Собственный пляж с 
мелкой галькой 
естественного 
происхождения 
расположен в 100 м 
от детского 
оздоровительного 
лагеря 

Размещение  
Корпус №1 - 5-ти этажный: 4-8 местные комнаты с удобствами в номере. 
Корпус №3 - с удобствами в номерах 7ми местное размещение (2 
комнаты 3+4) 
Инфраструктура 
- многофункциональный крытый летний спортзал (ангар) с ковровым 
покрытием, длина 30 м., ширина 15 м., высота по потолка 9 м. Наличие 
татами 170м2 и груши для боксеров.  
- игровая комната 13х9 м. покрытие-линолеум 
- многофункциональный зал с покрытием линолеум 13x8м, - футбольное 
поле – 120х80 м с травяным покрытием.  
- баскетбольная площадка (баскетбол, волейбол) 26х12м с новым 
искусственным покрытием 2016(резиновая крошка), 
- волейбольная площадка (волейбол, бадминтон) 12x8м с новым 
искусственным покрытием (апрель 2017), разметка, сетка; 
- беговая дорожка 100м2 (для трех бегунов); 
- площадка для прыжков с разбега-беговая дорожка 30м, площадка с 
песком 6х4м; уличные турники, теннисные столы и др.; 
- сценические и дискотечная площадки; летняя эстрада (длина сцены 
16м, глубина сцены 12м); площадка для дискотеки (25мх13м); кинозал, 
детский торговый павильон (товары первой необходимости). 

 
 

Смена 21 день  

 
Корпус 1 Корпус 3 Комиссия, руб 

01.06-21.06.23   53000 52200 5000 
23.06-13.07.23 56200 54200 5000 
15.07-04.08.23 56200 54200 5000 
06.08-26.08.23 55200 54200 5000 

 
В стоимость включено: Проживание,5-ти разовое питание, 
анимационная программа, медицинское обслуживание. 
Дополнительно: 
ж/д трансфер Москва-лагерь-Москва-уточняется в связи с 
изменениями условий оплаты жд билетов для школьников. 
 

   

Детский лагерь 

Зарница 
курортный поселок 
Голубая Дача, в 15 км 
от жд станции и 
центра курорта 
Лазаревское, в 90 км 
от аэропорта Сочи 
Пляж в 300 метрах от 
корпусов, мелкая 

Размещение в 4-5-тиместных номерах с удобствами на этаже или блок. 
Инфраструктура 
актовый зал на 450  мест; репетиционный зал с покрытием 
танцевальный линолеум (100 м2); 
танцевальный зал, покрытие паркет (площадью 150 м, с зеркальной 
стеной и хореографическими станками, оснащенный мультимедийным 
оборудованием); 
стадион, спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом, 
площадка для занятий аэробикой; 
площадка воркаут; центральная танцевальная площадка; 
10 отрядных мест с беседками в зеленой зоне; 

 
Даты заездов  Стоимость, руб. Комиссия, руб. 

31.05-20.06.23 Смена 21 день 63000 10000 
22.06-28.06.23 Смена 8 дней 24000 3500 
22.06-13.07.23 Смена 21 день 63000 10000 
30.06-13.07.23  Смена 14 дней 42000 6000 
15.07-04.08.23 Смена 21 день 63000 15000 
06.08-26.08.23 Смена 21 день 63000 15000 

В стоимость включено: Проживание,5-ти разовое питание, 
анимационная программа, медицинское обслуживание. 
Дополнительно: 



галька и небольшое 
количество 
ракушечника 
 
Квадроциклы 
Футбол 
Парусные лодки 
Танцы 
 

игровой зал (настольные игры, теннисные столы для игры в пинг-понг); 
костровая площадка; детское кафе-бар; Wi-Fi на территории; 
специально оборудованные помещения для работы кружков; 
костюмерная, оружейная комната, стрелковый тир, учебный гараж, 
квадродром, собственный парк техники и тренировочная трасса для 
детских квадроциклов, комплекс для игры в страйкбол. 

ж/д трансфер Москва-лагерь-Москва-уточняется в связи с 
изменениями условий проезда для школьников. 

 
 

 

Детский лагерь 

Жемчужина 
России 
Анапа 
Пляж -собственный 
песчаный, 
оборудован 
теневыми навесами 

Размещение в 4 ярких корпусах со своими традициями и культурой: 
«Приморский», «Сокол», «Солнечный», «Космос». Проживание в 
номерах со всеми удобствами по 3-5 человек 
Инфраструктура: 
Спортивная: стадион со зрительской трибуной на 4500 человек; 2 
площадки для волейбола на песке у каждого корпуса; 5 мини-
футбольных поля; спортзал для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
со шведскими стенками, имеется оборудование для единоборств, 
легкой и тяжелой атлетики, гимнастики; 
2 открытых бассейна размером 25х16, глубина 1,60 - 1,80 и 25х12, 
глубина 1,20 - 1,40; 
2 универсальные спортивные площадки на пляже для игры в волейбол, 
футбол и подвижных игр; 
теннисный корт; столы для настольного тенниса в каждом корпусе; 
амфитеатр на 1500 посадочных мест; 
библиотека и музей истории здравницы; 
киноконцертный и конференц зал; танцевальный зал; 
магазин с мороженым, соками и другими сладостями. 

Смена 21 день  

 
Путевка, руб. С лечением, руб Комиссия,  

руб. 

01.06-21.06.23   61950 64680 2500 
24.06-14.07.23 64680 68145 2500 
16.07-05.08.23 64680 68145 2500 
07.08-27.08.23 63525 65835 2500 

В стоимость включено: Проживание,5-ти разовое питание, 
анимационная программа, медицинское обслуживание. 
Дополнительно: 
ж/д трансфер Москва-лагерь-Москва-уточняется в связи с 
изменениями условий проезда для школьников 

 
 

   

Детский 
оздоровительный 
центр  

Илона 
Сочи, поселок Лоо 
 
Пляж в 500 метрах, 
мелкая галька 

Размещение 
Номер Стандарт: 1-я категория 1-ком без балкона, с удобствами  
Номер Стандарт Комфорт: 1-комнатный с балконом, с удобствами 
Инфраструктура  
круглогодичный аквапарк с морской водой, в летнее время работают три 
бассейна с морской водой, в том числе спортивный бассейн с 
дорожками, 
спортивные площадки (баскетбольная с профессиональным покрытием, 
теннисный корт с профессиональным покрытием, для бадминтона, для 
стритбола),   
комнаты для кружков и занятий, конферец-зал 
Лечебная база: главные профили лечения заболевания нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и лор-органов. 

Лето 2023   
только для групп 10 дней, 12дней, 14 дней, 21 день 
Комиссия по договору. 

Смена 14 дней  

 
Стандарт, руб. Стандарт комфорт, руб. 

01.06-14.06.23   56000 61600 

16.06-29.06.23 61600 67200 

02.07-15.07.23 61600 67200 

17.07-30.07.23 61600 67200 

02.08-15.08.23 61600 67200 

17.08-30.08.23 61600 67200 

В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, спортивные 
мероприятия, бассейн, аквапарк. Проезд дополнительно 



   

ДСОК Родник 

Сукко в 12 км от 
центра Анапы 
Лечение: 
заболевания лор-
органов, органов 
дыхания, нервной 
системы, сердечно-
сосудистой системы 
опорно-
двигательного 
аппарата, желудочно-
кишечного тракта, 
эндокринной 
системы, кожи 

Размещение 2-4 х местное размещение с удобствами в номере  
Инфраструктура: большой универсальный зал  площадью 1500 кв.м, для 
игровых видов сорта и единоборств, зал тяжёлой атлетики с 11 
помостами, 3 универсальные открытые площадки с искусственным 
профессиональным покрытием для: мини –футбола, волейбола, 
баскетбола, гандбола, стрит-бола, закрытый бассейн  
открытый бассейн с  морской водой длиной 25 м и с 5-ю дорожками  
универсальная спортивная площадка 50 х 30 метров с искусственным 
травяным покрытием, ворс 2 см, для игровых видов спорта 
(минифутбола, волейбола, хоккея на траве, гандбола, стритбола). 
спортивная площадка 42 х 25 метров с искусственным травяным 
покрытием, ворс 4 см для: 
Спортивная площадка 42 х 24 метров с песчаным покрытием для 
пляжных видов спорта. 
Открытый бассейн 25 х 12 метров с 5-ю плавательными дорожками 

 
Смена 14 дней  

 
Цена/комиссия  Смена 21 день Цена/комиссия 

30.05-12.06.23   43000/4000 30.05-19.06.23 61500/6000 
14.06-27.06.23 43000/4000 21.06-11.07.23 61500/6000 
30.06-13.07.23 43000/4000 13.07-02.08.23 61500/6000 
15.07-28.07.23 43000/4000 05.08-25.08.23 61500/6000 
01.08-14.08.23 43000/4000   
17.08-30.08.23 43000/4000   

 
В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, спортивные 
мероприятия. Проезд дополнительно 
Комиссия по договору. 

 
 
 

ПОДМОСКОВЬЕ 

Детский лагерь 

Юный 
Метростроевец 
20 км от Новой 
Москвы по Киевскому 
или Варшавскому 
шоссе 

7 комфортабельных корпусов, 4 местные номера с удобствами на этаже. 
Открыт в 2021 году после реконструкции.  
Для групп возможно отдельное размещение (до 32 чел на этаже). С 
сентября по май размещение на любое количество дней. 
Инфраструктура 
- открытые спортивные площадки: футбольное поле, площадки для 
мини-футбола и пляжного волейбола, баскетбольную площадку с 
искусственным покрытием, беговые дорожки  
- спортивный комплекс: большой спортивный зал (размер 32х18х9) c 
качественным профессиональным покрытием и разметкой, 
предназначенный для игр в футбол, волейбол, баскетбол, гандбол и 
большой теннис, инвентарь для разнообразных командных видов 
спорта. 

 
Смена 21 день  

 
Путевка, руб. Комиссия, руб. 

01.06-21.06.23   66000 2500 
24.06-14.07.23 66000 2500 
17.07-06.08.23 66000 2500 
09.08-29.08.23 66000 2500 

В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, программа 
лагеря, трансфер из Москвы (м.Тропарево) до лагеря и обратно 
Только для групп 7 дн,10дн,11дн,14дн 

Даты заездов  Стоимость, руб. 
01.06.-10.06.23 Смена 10 дней 32000 
11.06-21.06.23 Смена 11 дней 35000 
24.06.-03.07.23 Смена 10 дней 32000 
04.06-14.07.23 Смена 11 дней 35000 
17.07-26.07.23 Смена 10 дней 32000 
27.07-06.08.23 Смена 11 дней 35000 
09.08-18.08.23 Смена 10 дней 32000 
19.08-29.08.23 Смена 11 дней 35000 

 

   



Детский лагерь 

Вымпел 
в 90 км от МКАД по 
Ленинградскому 
шоссе 

Размещение в двух- и одноэтажных каменных корпусах, по 3-8 человек в 
комнате с удобствами на этажах.  
Для групп возможно размещение в отдельных коттеджах с удобствами 
на блок или в номере. С сентября по май размещение на любое 
количество дней. 
Организуются смены на осенние, зимние и весенние каникулы. 
Инфраструктура 
Крытый бассейн 25*12,5, с переходящей глубиной 1,5-4м, спортивный 
зал, танцевальный зал, 2 футбольных поля, поле для мини-футбола, 
баскетбольная площадка, полоса препятствий, киноконцертный зал на 
500 мест, настольный теннис, большая детская площадка, лазер-таг, 
поролоновое-шоу, прокат спортивного инвентаря (футбольные, 
баскетбольные и волейбольные мячи, санки, снегокаты) 

Смена 21 день  

 
Цена/комиссия Смена 14 дней  

Только для групп 
Удобства на 
блок/в 
номере 

01.06-21.06.23   64050 29.05-11.06.23 45500/47800 

24.06-14.07.23 64050 13.06-26.06.2023 47000/49300 

17.07-06.08.23 64050 29.06-12.07.23 49000/51500 

09.08-29.08.23 64050 15.07-28.07.23 49000/51500 

  31.07-13.08.23 49000/51500 

  16.08029.08.23 45900/48300 

Комиссия 3500  2000 
 
В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, программа 
лагеря. 
  
 

   

Детский 
оздоровительный 

центр Пушкино 

на 34 км 
Ярославского шоссе 
 

Размещение в 3-х этажных кирпичных корпусах, в 3-5-местных комнатах, 
с удобствами на блок или этаж. 
Для групп с сентября по май размещение на любое количество дней. 
Организуются смены на осенние, зимние и весенние каникулы. 
Инфраструктура 
Крытый бассейн (две чаши), киноконцертный зал на 300 мест, размер 
сцены 13х7, 2 танцевальных зала: покрытие ламинат 8х18 в корпусе и с 
деревянным покрытием 5х15 в отдельностоящем домике, спортзал 
20х12 для баскетбола и борьбы, футбольное поле: покрытие песчано-
травяное 80х40, 
волейбольная площадка 29х18, баскетбольная площадка 30х15, 2 
теннисных стола, детские игровые площадки, WiFi по всей территории, 
библиотека, отдельно стоящие помещения для кружковой работы, 
собственная котельная 

Смена 21 день  

 
Путевка, руб. Комиссия, руб. 

01.06-21.06.23   58800 3000 
24.06-14.07.23 58800 3000 
17.07-06.08.23 58800 3000 
09.08-29.08.23 58800 5000 

 
В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, программа 
лагеря,  
Дополнительно: трансфер из Москвы (м.ВДНХ) до лагеря и обратно 
1900 руб. 
 

   

Детский творческий 
лагерь на базе 
пансионата Алмаз 
(РГСУ) 
в 96 км от МКАД по 
Новорижскому шоссе 

Размещение по 3-5 человек с удобствами на блок. 
Для групп с сентября по май размещение на любое количество дней. 
Организуются смены на осенние, зимние и весенние каникулы. 
Инфраструктура 
футбольное, волейбольное поле, крытый спортивный зал, настольный 
теннис, настольные игры (шахматы, шашки, нарды) 
Дополнительно трансфер из Москвы (м.Парк Победы) до лагеря и 
обратно 2000 р 

Смена 21 день  

 
Путевка, руб. Комиссия, руб. 

01.06-21.06.23   62000 2500 
24.06-14.07.23 62000 2500 
17.07-06.08.23 62000 2500 
09.08-29.08.23 62000 2500 

 
В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, программа лагеря,  

 
 

 


