
 ГБОУ ШКОЛА № 605 НАБИРАЕТ ГРУППУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЖЕЛАЮЩИХ ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ НА МОРЕ В ЛАГЕРЕ 

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА  

  2 CМЕНА: 21.06.17 - 15.07.17: 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
41567-15447(компенсация  -сертификат)=  26120 рублей оплата за путевку.  

Проживание в комнате по 5 -6 человек с удобствами в номере, 

5- разовое питание, 

все мероприятия по программе лагеря, 

трансфер ж/д вокзал-ДОК-ж/д вокзал Туапсе 

медицинское сопровождение 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ЖД: 

-дети старше 10  лет-12  000  рублей 

-дети до 10 лет  - 10620 рублей 

В ЖД билет включено: 

-Железнодорожный тариф(плацкарт) по маршруту СПб-Туапсе-СПб 

-Постельные принадлежности 

4-х разовое горячее питание 

-Страховка от несчастного случая 

-Сопровождение медработником 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ГРУППЫ: НИКИТИНА Н.Г.  

                                                              ЗАЗУЛЯ И.Н.  

справки по телефону: 89119302152 

Для оформления компенсации необходимы следующие документы: 

o Копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет   

o Копия  свидетельства о рождении ребенка.  

o Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства ребенка (справка формы № 9 

оригинал (выданная не ранее 30 дней до подачи заявления), или справка о регистрации форма 

№3 (копия), или форма № 8). Справка предоставляется, даже если у ребёнка уже есть паспорт. 

o Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, в 

образовательную организацию для обучения по образовательной программе начального общего 

образования.  

ИНФОРМАЦИЯ О ЛАГЕРЕ: 

Детский оздоровительный комплекс «Морская звезда» расположился в уникальном месте: 

между поселками Новомихайловский и Лермонтово, по соседству с лагерем «Орленок». 

Здесь благоприятный мягкий субтропический климат средиземноморского типа: 250 солнечных дней в 

году, средняя температура воздуха летом +26 градусов С, а температура воды +23. 

Территория комплекса – 6,4 Га – это настоящий дендропарк с обширной коллекцией субтропических 

деревьев хвойных и лиственных пород, цветов и кустарников. Густая зелень окружает «Морскую 

звезду» с трех сторон, с четвертой – пляж и море. Природные условия позволяют не только обеспечить 

качественный отдых, но и оздоровление детей. 

Инфраструктура в детском лагере Морская звезда 

На территории лагеря: 

- пять 3-х этажных детских корпусов; 

- столовая, рассчитанная на 750 мест единовременной посадки, состоящая из 3-х уютных залов, 

- амфитеатр, где проводятся различные конкурсы с детьми, выступления детских коллективов, 

концерты вожатых, а также представления детской творческой самодеятельности; 

- танцплощадка, где ежедневно проводятся дискотека, спортивно-творческие мероприятия; 

- творческие студии, где дети могут раскрыть и реализовать свои незаурядные способности, а также 

интересно провести время; 

- кафе-бар «Дубки», где дети могут полакомиться мороженным, восточными сладостями, фиточаем. 

- мини-зоопарк 

Вся территория лагеря огорожена, освещается в темное время суток, с постоянным видеонаблюдением 

и охраной лицензированным ЧОП, сигнализацией и выводом «тревожной кнопки» на пост полиции. 

Организованы пропускной режим на круглосуточных охранных постах и режимный въезд 

автотранспорта на территорию лагеря. 



Спортивные площадки 

- волейбольное поле с мягким резиновым покрытием (16х7м) 112м2 

- баскетбольное поле с мягким резиновым покрытием (30х18м) 540м2 

- поле для мини-футбола (40х20м) 800м2, асфальтовое покрытие 

- зал гимнастический 56м2 

- зал теннисный 280м2 

- зал с борцовским ковром - татами для занятий дзюдо, самбо 

- танцевальный зал с зеркалами 

- 3 площадки для бадминтона 

- турники 

- открытая большая танцевальная площадка с покрытием из плитки 

- открытый большой амфитеатр со сценой рассчитан на одновременное размещение детей всего лагеря 

- кинозал (покрытие из ламината, установлены несколько зеркал) вместо кресел штабелирующиеся 

лавки, зал пригоден для занятий хореографией. 

Морская звезда пляж:Собственный песчаный пляж протяженностью 75 метров со специально 

оборудованными местами для купания огорожен, оснащен открытым и теневым аэрарием площадью 

200 м2, на пляже имеются медпункт, туалеты, душевые кабины, кабины для переодевания, 

спасательный пункт со спасательной лодкой и спасательным инвентарем. 

На пляже установлено видеонаблюдение и громкоговорящая связь. Купание проводится под 

наблюдением медицинских работников, спасателей и плавруков. 

Морская звезда размещение Размещение в детском лагере Морская звезда 

Дети проживают в благоустроенных трехэтажных корпусах. Из окон и балконов открывается 

великолепный вид на море и лесной массив. Все корпуса после ремонта! 

Ребята проживают в комнатах по 5-6 человек с удобствами в комнате. 

Во всех комнатах: кровати, тумбочки, шкаф для вещей, полка под обувь. 

В каждом корпусе есть прачечная с современными стиральными машинами, гладильная доска и утюг 

у стойки администратора корпуса. Уборка в корпусах производится 2 раза в день горничными. 

Морская звезда питание 
 

5-разовое питание, обязательно включающее свежие фрукты и овощи. В столовой работают 

официанты, зелень и овощи дети берут сами на отдельных столах. 

Постоянный контроль за питанием осуществляет главврач лагеря. 

Столовая - это три просторных и уютных обеденных зала, из которых открывается изумительная 

панорама на весь лагерь и морскую бухту.  Вместимость залов - 910 человек. 

 

Более подробная информация в разделе "Компенсация детских путевок" http://www.coo-

molod.ru/subsidized-v...-citizens.html 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.coo-molod.ru%2Fsubsidized-v...-citizens.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.coo-molod.ru%2Fsubsidized-v...-citizens.html

