Государственное автономное
учреждение

«Центр детского
отдыха«Северный Артек»
severartek@yandex.ru
www.severartek.ru

приглашает школьников
от 10 до 17 лет

в специализированный (профильный)
палаточный лагерь

«Квест - Артек»
(Холмогорский район)
1 смена - с 22 июня по 03 июля
2 смена - с 06 июля по 17 июля
3 смена - с 20 июля по 31июля
Стоимость путѐвки- 11028,0 рублей
(Частичная оплата из бюджета)

По вопросам приобретения путевок
обращаться по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 160, оф.
211
тел. 65 - 80 –77
8 921 082 74 42
8 921 082 00 01
8 921 082 72 12

Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Квест - Артек»
ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» организует
специализированный (профильный) палаточный лагерь "Квест - Артек"спортивно
– туристического направления рядом с территорией детского оздоровительного
лагеря «Северный Артек» (Холмогорский район, д. Бор).
Палаточный лагерь будет расположен в сосновом бору, в 50 метрах от реки
Северная Двина.Лагерь проходит процедуру согласования с необходимыми
надзорными органами и полностью соответствует действующему законодательству
и санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в
период летних каникул.Лагерь "Квест - Артек" - это уникальный 12-дневный
палаточный лагерь, ориентированный на подростков в возрасте 10-17 лет (дети,
регулярно занимающиеся в детских туристических объединениях или имеющих
физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с 8 лет).
Цель лагеря:
–приобщение детей к спорту и туризму, привитие первичных навыков, знаний и
умений в области туризма и краеведения, укрепление физического и
психологического здоровья детей; –организация активного отдыха и получение
детьми навыков жизни в природных условиях;
– повышение экологической культуры детей;
– воспитание нравственных и волевых качеств;
- развитие коллективно-творческого мышления, инициативы, самоуправления,
самостоятельности.
Команда ведущих инструкторов по туризму г. Архангельска и области проведут
неожиданные квесты, спортивные игры и обучающие занятия по туризму, спорту и
краеведению. Дети приобретут начальные навыки пешего, водного и велотуризма,
научатся ставить палатки, разжигать костер, ориентироваться в лесу,познакомятся
с альпинистским снаряжением, ощутят себя скалолазами. Для занятий и
тренировок будут организованы веревочный парк, полоса препятствий, скалодром,
спортивные площадки для волейбола, футбола и многое другое. Кроме того,
участников «Квест-Артека» ждет фантастически красивая природа и море
положительных впечатлений.
Проживание:дети размещаются в современных 3-местных палатках с просторным
тамбуром для хранения вещей. В палатках предусмотрены прорезиненные коврики
и теплые индивидуальные спальные мешки. Территория лагеря оборудована
туалетами, гигиеническими комнатами, умывальниками, местом для сушки
одежды и обуви. Все участники обеспечиваются 6-ти разовым питанием в столовой
ЗСДОЛ «Северный Артек», раз в 7 дней банный день проводится в душевых
ЗСДОЛ «Северный Артек».
Сроки проведения:
1 смена - с 22.06.16 по 03.07.16; 2 смена - с 06.07.16 по 17.07.16;3 смена –
20.07.16 по 31.07.16
Стоимость путевки в лагерь составляет - 11028 рублей.
Подробная информация по телефону:
65-80-77, 8-921-082-00-01, 8-921-082-74-42.

