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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «БУРЕВЕСТНИК»
– полувековые традиции гостеприимства!!!
Детский оздоровительный лагерь «Буревестник» – один из
лучших детских лагерей Черноморского побережья города-курорта
Анапы. Это настоящая Детская республика со своими охраняемыми
границами, тенистыми аллеями, символикой, формой одежды,
званиями, флагами, уставом и гимном.
Программа:
ДОЛ «Буревестник» предлагает максимум возможностей для
всестороннего развития детей. Каждый ребенок уникален, и наша
основная задача – помочь ему раскрыть свои способности.
Мы создаем открытое образовательное и воспитательное
пространство,
позволяющее
каждому
ребенку
выстроить
индивидуальную траекторию, соответствующую его личностным
потребностям.
В ДОЛ «Буревестник» работают различные творческие
мастерские. В лагере успешно реализуются различные программы,
направленные на развитие у детей разнообразных способностей,
приобретения ими нового социального опыта, создание благоприятной
эмоциональной
атмосферы,
обеспечивающей
социальнопсихологический комфорт каждому ребенку, приезжающему в лагерь.
Территория:
ДОЛ «Буревестник» обладает всей необходимой инфраструктурой для незабываемого, комфортного
отдыха детей. Лагерь представляет собой живописный зеленый уголок общей площадью 5 га, с
комплексом двухэтажных реконструированных зданий, расположенных в тени многолетних хвойных
деревьев, создающих тень и прохладу жарким южным летом.
Размещение:
Пять 2-х этажных благоустроенных спальных корпусов принимают одновременно до 400 юных
граждан России и Зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет. Дети размещаются в комфортабельных комнатах по
4-6 чел, сан/узел на комнату.
Комнаты меблированы одноярусными кроватями, зеркалом, платяным шкафом для одежды,
прикроватными тумбочками на каждого ребенка. Влажная уборка в комнатах и корпусах проводится
горничными два раза в день. Комнаты воспитатели расположены в каждом корпусе на каждом этаже.
Корпуса оборудованы помещениями для хранения багажа.
Питание:
Светлая и просторная столовая, укомплектованная всем необходимым современным оборудованием,
рассчитана на обслуживание детей в одну смену.
В зале установлены кондиционеры, которые в жаркий день оставляют столовую прохладной. Дети
обеспечиваются полноценным питанием по специально разработанному меню пять раз в день. В меню
предусмотрена ежедневная выдача разнообразных фруктов, овощей (в соответствии с сезоном),
выращенных на полях Краснодарского края, кондитерских изделий и натуральных соков, а также
предлагается большой ассортимент домашней выпечки.
Пляж:
Собственный, песчаный пляж
располагается в 200 м от корпусов. Мягкий климат, обилие
солнечного света и лечебный морской воздух очень положительно влияют на состояние нервной системы,
повышают иммунитет и благотворно сказываются на организме ребенка. Территория пляжа оснащена
теневыми навесами и зонтами, шезлонгами, полным комплексом спасательных средств. Организованно
постоянное дежурство спасателей и медперсонала, имеется инструктор по плаванию и огороженная
буйковая зона.

Инфраструктура:
На территории лагеря имеется:
 летняя эстрада с танцевальной площадкой (s=100 кв.м.);
 крытый кинозал на 400 посадочных мест;
 открытые спортивные площадки:
* баскетбольная (28м.*15м.), покрытие асфальтовое, покрашено полиуретановой краской;
* для игры в бадминтон (13м.*6м.), покрытие асфальтовое, покрашено полиуретановой краской;
* волейбольная (18м.*9м.) покрытие асфальтовое, покрашено полиуретановой краской и с песчаным
покрытием;
* для большого тенниса (18м.*36м.), покрытие асфальтовое, покрашено полиуретановой краской;
* площадка гимнастических снарядов и тренажеров (8м.*10м.), покрытие резиновое, покрашено
полиуретановой краской
* футбольное поле с естественным травяным покрытием, с освещением и трибунами для зрителей на 200
мест (площадь 4050 кв.м.);
 творческие мастерские;
 магазин с товарами первой необходимости;
 отрядные беседки (капитальные строения);
 душевой павильон;
 компьютерный класс;
 костюмерная;
 кабинет детского психолога;
 библиотека (около 7500 книг).
На территории ДОЛ расположен медпункт, изолятор с отдельными оборудованными палатами и
круглосуточным медицинским обслуживанием. Медицинский осмотр детей в день прибытия/убытия
врачом-педиатром.
Неотложная мед.помощь, лечение и наблюдение в изоляторе – по показаниям.
Возможность предоставления медицинских процедур за дополнительную плату (при наличии санаторнокурортной карты):
 коррекция питания для детей с избыточным весом;
 «соляная пещера»;
 КУФ, электросон;
 ингаляторий;
 массаж;
 терапевтическое рисование в технике Эбру;
 групповые программы психолога;
 консультация узких специалистов на базе санатория;
 санаторно-курортное лечение на базе санатория.
Территория лагеря огорожена, имеет круглосуточную охрану и оснащена системой видеонаблюдения.
Стоимость путёвок
в детский оздоровительный лагерь «Буревестник»
филиала "Анапский оздоровительный комплекс"
АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" на 2018 год
(в рублях)

Коммерческая стоимость
1 и 4 смены
30 450

Е-mail: aok-anapa@salut.ru

2 и 3 смены
37 800

Даты заездов
1 смена 03.06.18 – 23.06.18
2 смена 25.06.18 – 15.07.18
3 смена 17.07.18 – 06.08.18
4 смена 08.08.18 – 28.08.18

тел/факс 8(86133)3-16-81, 3-12-28

www.aok-anapa.ru

