
категория  номера Графики заезда кол-во 
ночей

Стоимость
одного человека 

в сутки

Цена итого 
(рублей) 

за путевку

тариф «дети»
номер 1-й категории «Стандарт»
1-комнатный без балкона (дети размещают-
ся по 3-4 человека в номере) или  
джуниор сьют 1-комнатный без балкона 
(дети размещаются по 3-4 человека в номере)
заезды  21 день / 20 ночей

03.06 – 23.06 20/21 2 800 58 800

25.06 – 15.07 20/21 2 950 61 950

17.07 – 06.08 20/21 2 950 61 950

08.08 – 28.08 20/21 2 950 61 950

ДЛя ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

СчаСтливое детСтво

Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 00.00. Время выезда в 23.59
 Стоимость указана в рублях за один койко-день  на основном месте в номере соответствующей категории.
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в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере оплаченной категории по три-четыре  челове-

ка в номере;
• 3-х разовое питание «шведский стол» + полдник + сонник;
• посещение всесезонного аквапарка с морской водой;
• пользование бассейном с морской водой перед корпусом в теплое 

время года;
• пользование спортивными площадками, местами общего сбора;
• пользование пляжным комплексом (лежаки, зонтики, услуги спасате-

лей), бассейн с морской водой, бассейн 25 м с дорожками для спор-
тивных тренировок;

• культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, 
включая дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др.

• распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на 
каждый отряд численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, 
которые обеспечивают занятость детей от подъема от отбоя;

• круглосуточная медицинская помощь;
• Wi-Fi в холлах корпуса.

примечание: 

•	 при размещении группы 
школьников от 15 человек, 
один 16-й сопровождающий 
взрослый размещается бес-
платно; 

•	 согласно программе «Семид-
невный Фестиваль» еже-
дневный режим, распорядок 
дня по часам;

•	 ведется прием детей со 
своими программами пре-
бывания.

категория  номера Графики заезда кол-во 
ночей

Стоимость
одного человека 

в сутки

Цена итого 
(рублей) 

за путевку

тариф «дети»
номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный 2-местный без балкона  (дети 
размещаются по 3-4 человека в номере) или  
джуниор сьют 1-комнатный 2-местный без 
балкона (дети размещаются по 3-4 человека 
в номере)
заезды  15 дней / 14 ночей

13.06 – 29.06 14/15 2 800 42 000
25.06 – 09.07 14/15 2 800 42 000
11.07 – 25.07 14/15 2 950 44 250
27.07 – 10.08 14/15 2 950 44 250
12.08 – 26.08 14/15 2 950 44 250
01.07 – 15.07 14/15 2 950 44 250
17.07 – 31.07 14/15 2 950 44 250
02.08 – 16.08 14/15 2 950 44 250



«Семидневный феСтиваль»
день первый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 Фестиваль спокойствия 
15:00–16:00 Фестиваль настольных игр                          
16:15–18:00 квест-игра «Форд Боярд»
19:30–20:30 Вечерняя интерактивная  
 программа «минута славы»
20:30–21:00 Фестиваль «голос — дети»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека «Отрыв   
 пати — я приехал!» 

день второй 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 фестиваль спокойствия
15:00–16:00   Фестиваль настольных игр
16:15–18:00 квест-игра «морское  
 путешествие»
19:30–20:30 Вечерняя  интерактивная  
 программа «Фестиваль  
 талантов» 
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная про- 
 грамма «Фестиваль брейкданса»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека, танце- 
 вальный батл «Уличные танцы»

день третий 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 квест-игра «в поисках  
 сокровищ» 
19:30–20:30 вечерняя  интерактивная  
 программа фестиваль  
 удивления.  
20:30–21:00 вечерняя зрелищная  
 программа «иллюзион» 
21:00–22:00 вечерняя дискотека  
 «танцевальный марафон» 
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день четвертый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 фестиваль позитива  
 «танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 вечерняя интерактивная  
 программа «яркая жизнь»
20:30–21:00 вечерняя зрелищная про- 
 грамма «море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

день шеСтой 

9:30–10:00 прогулка к морю
10:00–11:00 время коллективно- 
 творчес кого дела 
 (тема: «Сочиняй мечты»)
11:00–11:40 Беседы на свежем воздухе 
13:00–14:00 подготовка к вечернему  
 мероприятию
14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 фестиваль позитива  
 «танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 вечерняя интерактивная  
 программа «яркая жизнь»
20:30–21:00 вечерняя зрелищная про- 
 грамма «море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

день пятый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 игра «зарница»
19.30–20:30 Спортивный праздник 
 «привет, олимпиада!»  
 (награждение лучших   
 участников фестиваля спорта 
 и плавания)
20:30–21:00 вечерняя программа- 
 сюрприз от вожатых
21:00–22:00 «тропа легенд»

день Седьмой 

09:30–10:00  прогулка к морю
10:00–11:00 время коллективно-творчес  
 кого дела (тема: «Герой  
 нашего времени»)
11:00–11:40 игры на свежем воздухе
13:00–14:00 подготовка к вечернему  
 мероприятию 
14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 квест-игра «Самый  
 лучший» 
19:30–21:00 Гала-концерт «фестиваль  
 Счастья» 
21:00–22:00 вечерняя дискотека  
 «отрыв-пати —  
 поехали!» 


