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лагерь на базе СУТЦ «Заполярье»

Детский спортивно-оздоровительный

Адрес: 301363, Тульская обл., Алексинский р-н, б/о «Заполярье».
Тел: 8(487-53)-6-02-12, +7 (487-53) 6‑05-04, (487-53)-6-55-99 (факс),
6-55-76, 7-21-79
WWW: http://www.zapol.ru/
Проезд: В дни групповых заездов организуется доставка детских,
студенческих групп в сопровождении машин ДПС от станции метро Анино до
СУТЦ “Заполярье” и обратно.
На машине – до 134 км Симферопольского шоссе (114 км. от МКАД) по
указателю направо на «Алексин». Далее 4 км до «Т»-образного
перекрестка, затем налево 4 км. , проехать деревню Ненашево, в деревне
«Железня» по указателю направо на «Алексин». Проехать 24 км. до
поворота на Егнышевку. Далее направо 1,5 км. до СУТЦ «Заполярье».
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕТНИХ СБОРОВ СПОРТИВНЫХ КОМАНД !
Расположение: Детский санаторно-оздоровительный лагерь на базе
санатория-учебно-тренировочного центра «Заполярье» расположен в 5 км
от города Алексина Тульской области, в экологически чистом районе на
территории 20 га. в 149 км от Москвы на высоком берегу р.Ока. Центр
имеет живописные окрестности и красивую благоустроенную парковую
территорию с прогулочными аллеями. Территория огорожена, охраняется.
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Условия размещения: 4-5 и местное размещение с удобствами на этаже в
капитальных, 3-х этажных корпусах, в холлах каждого этажа телевизор и
мягкая мебель.
Питание: 5-ти разовое с большим количеством овощей и фруктов, соков и
кисломолочных продуктов.
Обслуживание официантами.
Три столовые, своя котельная и очистные(!), лечебный корпус, баннопрачечный комплекс, сауна, прокат спортивного инвентаря, оборудованный
пляж, прогулочный катер, ресторан, клуб, дискотека, компьютерный
класс, 2 футбольных поля (одно профессиональное стандартных размеров),
спортивный комплекс, включающий в себя:
- спортивный бассейн (25Х11 метров);
- детский бассейн (11Х7),
- тренажерный зал, оснащенный самыми современными тренажерами KETTLER,
VASYL GYM (площадь 200 кв.м);
- многофункциональный зал игровых видов спорта (площадь 500 кв.м;
высота потолков 8 м.);
- зал настольного тенниса;
- зал борьбы;
- бильярдная;
- 8 оборудованных раздевалок, в т.ч. в зимнее время заливается каток,
работает пункт проката спортивного инвентаря (лыжи, санки, коньки,
ледянки);
- кафе.
Имеется терренкур, сертифицированная «мастерская» лыжня.
В непосредственной близости от Центра расположен современный ледовый
дворец и стадион легкой атлетики с профессиональным футбольным полем.
Лечение: В отдельно стоящем лечебном медицинском корпусе проводится
диагностика и лечение следующих видов заболеваний: заболевания органов
дыхания, опорно-двигательной системы, ЛОР и неврологических
заболеваний.
Лечебные процедуры: Диетотерапия, лечебная физкультура, кислородные
коктейли, плавательный бассейн, фито чаи, аэрофитотерапия,
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физиотерапия, аэроионотерапия, соляная пещера, массаж.
Специализация: Санаторный лагерь.
Лагерь по праву считается лучшим детским санаторным учреждением
Тульской области. В течение года здесь поправляют здоровье и проходят
обучение более 10000 школьников из Москвы, Тульской, Московской
областей, Республики Коми и др. регионов России.
Наличие современных, оборудованных классов дает возможность проведение
санаторного отдыха без отрыва от обучения.
Учебно-Тренировочный Центр
Комплекс функционирует в качестве учебно-тренировочного центра по
организации спортивных сборов (УТС). Инфраструктура комплекса
позволяет проводить сборы более чем по 40 видам спорта. На базе
комплекса проводились УТС и соревнования и самого высокого уровня,
среди них этапы Кубка РФ и чемпионата РФ по волейболу, чемпионат
России по спортивному ориентированию, Всероссийский семинар по каратэ
-будокан. Постоянно проводятся УТС для молодежных сборных команд
России по волейболу и баскетболу. Среди постоянных клиентов ГУ «Центр
сборных команд» г. Москвы.
Экскурсии: Природоведческие, прогулки на катере по Оке, экскурсии в
город Алексин с посещением художественно-краеведческого музея, к
Святому источнику Евфросинии в село Колюпаново, в Поленово, Ясную
Поляну, Тулу, Калугу и другие.
Стоимость:
Сроки заездов
06.06-26.06.10
27.06-17.07.10
19.07-08.08.10
09.08-29.08.10

Стоимость на человека за заезд в
рублях
20 790
20 790
20 790
20 790

В стоимость включено: проживание; питание; культурно - развлекательная
и спортивная программа; кино, дискотеки; многочисленные кружки, секции
Необходимые документы для отправки ребенка в лагерь:
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1. Путевка.
2. Мед справка (форма 79-у) с отметкой о прививках, прививкой от
дифтерии и санэпидокружении.
3. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта.
4. Ксерокопия страхового полиса.
5. Памятка для родителей.
6. Медицинская справка для бассейна.
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