Всероссийский профсоюзный
лагерь «Лидер» 14-18 лет
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2,
Детский оздоровительный лагерь «Нептун»

Оздоровительный лагерь для детей и подростков с
активной жизненной позицией

Пляжный рай: играй, купайся, загорай!

ДОЛ «Нептун» находится в 40 км от Туапсе, в поселке Новомихайловский, в
экологически чистой зоне в непосредственной близости от Всероссийского
детского центра «Орленок». ДОЛ «Нептун» расположен в экологически чистой
зоне с благоприятным средиземноморским климатом, в окружении живописных
гор, поросших хвойными лесами.
Спальные корпуса удалены от моря всего на 100 метров.
Великолепный песчаный пляж, широкая береговая полоса, песок и морская вода
– настоящий рай для детей. На пляже навесы, медицинский пункт, спасательная
станция.
Размещение: в 4-5- местных номерах. Туалет, умывальник и душ – на этаже.
Номера оснащены кроватями, платяным
шкафом, прикроватными
тумбочками, занавесками.
Водоснабжение:
холодная
и
горячая
вода
постоянно.
Питание: 5-разовое. Завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин (сонник).
Инфраструктура: Крытый летний кинозал с большой сценой для
проведения различных мероприятий, танцевальная площадка. Спортивные
площадки: волейбольная, баскетбольная, футбольное поле; теннисные столы;
игровые комнаты; кружки; библиотека, медицинский корпус, изолятор.
Медицинский персонал работает круглосуточно.
Педагогический отряд «САЛВЕ» сделает отдых ребят незабываемым!
Основываясь на многолетнем опыте, вожатые разрабатывают новые ролевые
игры и мероприятия, придумывает необычные виды спорта. Смену организуют
и проводят вожатые, психологи, педагоги. Каждый день программы насыщен
эмоциями,
где
один
день
не
похож
на
другой.
Ежедневные яркие мероприятия:
Спортивно-оздоровительные: «Последний герой», «Фактор страха», «КУБ»;
Спортивные турниры, в том числе и на пляже.
Культурно-развл.: «Минута славы», «Умники и умницы», «Вечер в театре».
Тематические: «Вручение Оскара», «День Мира», «Мир профессий»,
Спартакиады, «малые Олимпийские игры»; Тематические дискотеки
«Дискотека 90-х», «Колхоз-пати», «Морская вечеринка», «White party».
Кружки: «Я – ЛИДЕР!»; включает в себя: «АРТ-МАСТЕР» (актёрское
мастерство, вокал, хореография); Интеллектуальный клуб «Дебаты»; «Юный
турист»; Мастерская плавания «Ихтиандрик», оригами; рисования; аппликация.

1 смена 02.06 – 21.06; 3 смена 16.07 – 09.08;
2 смена 25.06 – 17.07;
4 смена 11.08 – 29.08.
В стоимость путевки включено: проживание, питание, программа «ЛИДЕР»,
обзорная экскурсия в г. Туапсе
Стоимость путевки на 18 дней (без учета дороги): 23 400,00 рублей.
Дорога: 12 500 рублей.
Дотация для детей членов профсоюза: 10 000 рублей

Итого стоимость для членов профсоюза: 25 900 рублей.

