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Оздоровительно-образовательный центр «ИЛОНА» в городе Сочи име-
ет возможность единовременного размещения до 750 человек для 
круглогодичного отдыха, оздоровления и обучения взрослых и детей.
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Учебно- 
оздоровительные  

смены с программами 
дополнительного  

и индивидуального  
обучениядля детей  

от 5 до 17 лет.



УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
СМЕНЫ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

К обучению на конкурсной основе приглашены лучшие педагоги России:  
• кандидаты наук, 
• заслуженные учителя России, 
• педагоги высшей категории.

• обучение по общеобразовательной программе 
средней школы, по дополнительным или инди-
видуальной программам;
• разумно организованный учебный процесс, 
развитие творчества, занятия спортом и отдых;
• сбалансированное 5-ти разовое питание;
• самостоятельное (под руководством педагогов) 
выполнение домашних заданий в предметных 
кабинетах;
• занятия (по выбору) в эстетических студиях, 
спортивных секциях и творческих объединениях;
• круглосуточное медицинское сопровождение;
• психолого-логопедическое сопровождение 
учебного процесса;
• английский язык, немецкий, французский, ита-
льянский, китайский языки - факультативно;
• более 20 творческих кружков и спортивных 
секций.
• Классы формируются от 8 до 18 учеников.

Оздоровительно-образовательный центр  «ИЛОНА» оснащен современным спаль-
ным корпусом, имеет закрытую охраняемую территорию с круглосуточным видео-
наблюдением, оборудованный пляж, круглогодичный крытый аквапарк, спортком-
плекс, концертный зал, кинозал, боулинг, парковую зону для отдыха, детский клуб, 
учебные классы для уроков и внеурочных занятий.

3 в 1 =
МОРЕ + ШКОЛА + ЗДОРОВЬЕ



УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД:  
УЧЕБНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

УЧЕБНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ПУТЕВКА

УЧЕБНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

ПУТЕВКА

УЧЕБНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ПУТЕВКА

УЧЕБНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУ-

ТЕВКА

«ОБУЧЕНИЕ  
И ПРОЖИВАНИЕ»

«АКАДЕМИЯ  
ЗНАНИЙ» «АКТИВИТИ» «СЧАСТЛИВЫ  

ВМЕСТЕ» «ЗНАЙКА»

Обучение учащихся 5-11 
классов по програм-
ме «Школа России» с 

углубленным изучением 
отдельных предметов на 

период учебного года.

Обучение учащихся         
1-11 классов по про-

грамме «Школа Россия» 
и программам дополни-
тельного и индивидуаль-

ного образования.

Обучение учащих-
ся 1-11 классов по 

программам дополни-
тельного образования 

в летний период

Для родителей и детей 
от 7 до 17 лет. Обучение 
учащихся 1-11 классов 
по программе общеоб-
разовательной школы и 
программам дополни-
тельного образования. 

Для родителей и детей  
от 5 до 7 лет.  Обучение детей  

по программам дополни-
тельного образования: 

подготовка к школе, занятия 
детского психолога, логопе-

да,  дефектолога

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ЗНАЙКА»
Санаторно-курортная путевка  

для родителей и детей от 7 до 17 лет 
Обучение учащихся 1-11 классов  по программе  

общеобразовательной школы и программам  
дополнительного образования

Санаторно-курортная путевка  
для родителей и детей от 5 до 7 лет 
Обучение детей по программам: подготовка к 

школе, раннее развитие, занятия детского психо-
лога, логопеда, дефектолога.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК: 

Период

ТАРИФ «ВЗРОСЛЫЕ»
Номер 1-ой категории 

«Стандарт» 1-комн 2-х мест-
ный без балкона + 1 доп 

место (для детей 3-12 лет)

Дети  
до 17 лет  

на  
основном 

месте

ТАРИФ ВЗРОСЛЫЕ                                           
«Джуниорсьют» 1-комнатный 

2-местный без балкона  
+2 доп. места (диван)

Дети 17 лет  
на основном  

месте

05.03-27.05 2650 2250 3150 2750

28.05-02.09 4250 3250 4550 3950
0З.09 -29.12 2650 2250 3250 2750

ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Стоимость размещения 1 человека в сутки. Время заезда 14.00.  Время выезда 12.00. 
Стоимость указана в рублях за 1 койко-день на основном месте в номере соответствующей категории.

«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ» «АКТИВИТИ»
обучение учащихся 1-11 классов по программам  

общеобразовательной школы и дополнительного  
образования в период учебного года.

обучение учащихся 1-11 классов по программам  
дополнительного образования в летний период.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ: ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:

Период /  
Количество дней 7 дней 14 дней 21 день Период /  

Количество дней 7 дней 14 дней 21 день

05.03-27.05 17500 35000 52500
28.05-02.09 19600 39200 58800

01.09 -29.12 17500 35000 52500

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ



В СТОИМОСТЬ  
УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ПУТЕВКИ ВХОДИТ
• ПРОЖИВАНИЕ в номере «Стандарт» без балкона по 3 
человека;

• ПИТАНИЕ 3-х разовое по системе «Шведский стол» + 
полдник+сонник;

• ОБУЧЕНИЕ по программе  «Школа России» и  програм-
мам  дополнительного образования;

• ЗДОРОВЬЕ базовая  профилактически-оздоровительная 
программа;

• КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дискотеки, занятия в кружках, игры, выступления, сорев-
нования;

• АКВАПАРК С МОРСКОЙ ВОДОЙ 
ежедневное посещение всесозонного аквапарка с мор-
ской водой. В структуре водных развлечений аквапарка 
(площадь более 3 тыс. кв.м) — 7 бассейнов и 10 горок 
протяженностью от 50 м до 110 м. Один из бассейнов с 
искусственным течением

• СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
Открытые спортивные площадки: для волейбола, ми-
ни-футбола, баскетбола, гандбола, тенниса, подвижных 
игр; Большой крытый универсальный спортивный зал. 
Боулинг.

• ЗАНЯТИЯ В АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА 
творческая мастерская, школа кино и актерского искус-
ства, студия изобразительного искусства, школа игрового 
английского языка и др.

• МЕДИЦИНА круглосуточная медицинская помощь

• ЭКСКУРСИИ обзорная экскурсия по городу Сочи и Олим-
пийскому парку

• ПАРКОВАЯ ЗОНА для отдыха.

Начало работы
 учебно-оздоровительных смен  

с 5 марта 2021 года.

Контакты для связи:           ilonacenter.ru            kids@ilonacenter.ru
8-800-234-17-20 бесплатный телефон по России

+7-937-826-78-60 (WhatsApp)


