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ДОК БУРЕВЕСТНИК
МЕСТО ОТДЫХА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ
( 6 ДНЕЙ)

ДОК "БУРЕВЕСТНИК"
О КОМПЛЕКСЕ

Современный оздоровительный комплекс с 25-м плавательным
бассейном - расположен в экологически чистом Курортном районе
Санкт-Петербурга (70 км от центра) на живописном берегу Финского
залива.
Мы предлагаем для детей от 6 до 16 лет путевки отдыха.
Оздоровительная программа направлена на повышение иммунитета,
профилактику ОРВИ, укрепление опорно-двигательного аппарата.
Загородный отдых укрепляет защитные силы организма и помогает
легче
справляться с неблагоприятными факторами жизни в городе. Лагерь
работает по имеющей рецензию Комплексной Программе отдыха и
оздоровления детей «МИР ДЕТСТВА»

ДОК "БУРЕВЕСТНИК"
УСЛУГИ

В путевку "Тематическая смена" включено:
размещение в 2-х этажных отапливаемых корпусах (туалет, душ,
умывальник на этаже),
питание 5-ти разовое,
бассейн 2 раза,
ингаляция, физиотерапия , аромафитотерапия (по назначению врача),
служба психологической поддержки, оказание первой помощи,
трансфер.
Досуг и культурное обслуживание для детей:
показ кинофильмов в киноконцертном зале, развлекательные
мероприятия, концерты, конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия,
дискотеки, настольный теннис, спортивные площадки с тартановым
покрытием.
За дополнительную плату:
массаж ручной, водолечебница.

МЕГА-АКАДЕМИЯ РЕАЛЬНЫХ
СПАСАТЕЛЕЙ - МАРС
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)

(812) 433 - 24 - 39
(812) 433 - 22 - 45

Каждому участнику представится возможность стать Студентом МАРСа.
Ребята пройдут курсы обучения по самым разным областям
спасательного дела:
ориентирование на местности и оказание первой помощи,
основы безопасного поведения в сети Интернет,
бытовая безопасность и много-многое другое!
В рамках программы запланированы экскурсии в музей МЧС ,
встреча с сотрудниками МЧС, мастер-классы.
Самые активные ребята награждаются грамотами и значками
«Специалист спасательного дела»!
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 РУБ.
С УЧЕТОМ СЕРТИФИКАТА 3 805,60 РУБ.

За 6 дней смены ребята смогут получить новые знания вместе с
экспертами по туризму!
Каждый ребенок почувствует себя туристом. Всем участникам
тематической смены предлагается поучаствовать в большой
сюжетно-ролевой игре.
Дети будут ставить палатку, собирать рюкзак, разжигать
костер,
Проходить полосу препятствий,
Петь песни у костра, пользоваться картами и компасом,
А также пройти несколько курсов по туризму и стать юным
туристом!
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 руб.
с учетом сертификата 3 805,60 руб.

ЮНЫЙ ТУРИСТ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)
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В МИРЕ ИГРЫ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)

(812) 433 - 24 - 39
(812) 433 - 22 - 45

Мир игр открывается! Смена даст возможность отвлечься
от грусти и тоски, ведь вы попадете в Мир игр, который
позовет вас за собой в ДОК "Буревестник"
при знакомстве с друзьями и нашим лагерем,
на прогулке по Финскому заливу,
при занятиях спортом,
в любой момент нахождения в лагере вы будете в ИГРЕ!
Каждый отряд этой смены - СБОРНАЯ, которая объединяет
игроков, готовых рассказать о любимых играх их сборных:
играх разных народов, времен, сообществ.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 руб.
с учетом сертификата 3 805,60 руб.

Ребята пройдут курс обучения доброй магии, станут
самыми здоровыми, умными и сильными ребятами
волшебного мира, и обязательно помогут
отважному Гарри Поттеру и его друзьям победить зло и
восстановить справедливость!
В тронном зале ДОК Буревестник наши ученики будут
торжественно посвящены в Школу чародейства и
волшебства.
Помогут самому Гарри Поттеру отыскать магические
артефакты
Храбро сразятся с Василиском
Посетят несколько мастер-классов по магическим делам
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 руб.
с учетом сертификата 3 805,60 руб.

ПО СЛЕДАМ
ГАРРИ ПОТТЕРА
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)

(812) 433 - 24 - 39
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ВСЕ ON-LINE!
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)

(812) 433 - 24 - 39
(812) 433 - 22 - 45

Всем участникам данной смены предлагается
поучаствовать в конкурсе на соискание премии
«PROFILEAWORDS». Для этого каждый отряд должен будет
создать своё сообщество, дать ему название и создать
профиль.
Чтобы сообщество оказалось действенным, надо развивать
способность каждого участника действовать
самостоятельно. Поэтому внутри каждой команды будет:
Руководитель команды
Блоггеры и Медиа – отдел
Центр продвижения (рекламный отдел)
Эвент-отдел (актёрская группа)
Спорт-масс
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 руб.
с учетом сертификата 3 805,60 руб.

Военно- патриотическая смена в ДОК «Буревестник” - это
возможность стать участником важного проекта «Моя
история».
Поселок Смолячково, место где находится лагерь, знаковое
место в истории Великой Отечественной войны.
Кроме того, рядом находятся:
мемориальный комплекс, посвященный героям Великой
Отечественной войны,
пансионат для ветеранов войны и труда «Красная звезда»

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ - 8 860,00 руб.
с учетом сертификата 3 805,60 руб.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
СМЕНА
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 2020 (6 ДНЕЙ)
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