ГОРНЫЙ АЛТАЙ – ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Центр детского отдыха «Детская Империя Туризма»
Обратит внимание! В нашей программе школьные группы перевозятся строго в дневное время
согласно требованиям ГИБДД по организации перевозки групп детей автобусами.
Лагерь находится в Горном Алтае, в 8 км от живописного озера Ая, в 200 м. от реки Катунь. Это
удивительно красивое место, словно сошедшее со страниц волшебных сказок. Именно здесь, среди тенистых
деревьев, расположилась империя детского счастья – детский лагерь «Детская империя туризма». Горный
воздух, удаленность от города, наличие спортивных сооружений, игровых площадок, открытого бассейна,
веревочного парка, а также увлекательные программы, разнообразные экскурсии, спортивные игры и дискотеки
– все это создает хорошие условия для полноценного отдыха детей. Интересные игры, спортивные
мероприятия, конкурсы, экскурсии способствуют развитию детей и раскрытию их личностного потенциала.
Программа лагеря «Детская империя туризма» разработана для групп детей, возраст которых от 7 до
17 лет, с сопровождением руководителей. Все мероприятия программы разработаны с учетом возраста и
интересов детей. Дети в лагере «Детская империя туризма» распределяются в отряды и расселяются комнаты в
соответствии с возрастом. С детьми работает постоянная команда вожатых. На каждые 20 детей приходится 2
вожатых.
В лагере «Детская империя туризма» соблюдаются все требования нормативных и законодательных
актов. Педагоги лагеря прошли специализированные курсы и тренинги по игротехнике, актерскому мастерству,
технике безопасности, психологии, первой медицинской помощи и другим дисциплинам, так необходимым для
работы в лагере. Они молоды, но при этом опытны и провели в лагере уже не одну смену. Весь штат детского
лагеря «Детская империя туризма» имеет медицинские книжки и перед открытием лагерного сезона проходит
обследование в специализированном медицинском учреждении. Квалификация педагогов лагеря «Детская
империя туризма» позволяет найти индивидуальный подход к каждому ребенку и обеспечить ему наибольший
психологический и эмоциональный комфорт! В лагере «Детская империя туризма» установлен определенный
режим питания и отдыха. Дети ходят на экскурсии и прогулки, участвуют в различных играх, конкурсах и мастерклассах, вечерних концертах и мероприятиях, занимаются спортом, купаются в бассейне, и проходят испытания в
веревочном парке, а также катаются на велосипедах и ходят в походы. Жизнь в лагере «Детская империя
туризма» бьет ключом! «ДЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА» -ЭТО ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЕ ЭМОЦИИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ И
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Стоимость тура на 1 школьника:
Даты
заезда

10.06 18.06

Название и направление смен
FIT WEEK CAMP
фитнесс, спорт, творчество
В новом сезоне, новые направления отдыха! Вас ждет
неделя
увлекательных
приключений
и
новых
знакомств! Содержательная и насыщенная программа в
сопровождении
профессионалов.
Ежедневные
тренировки, прогулки, творческие мастерские и игры на
свежем воздухе, программа очень разнообразна…

Стоимость

Экскурсии
Пешие: трекинг "К подножью
загадочного
Бабыргана", Обзорная+

23100
Автобусные: Тавдинские
пещеры, Музей естественной
истории "Палеопарк"

18.0627.06

ACTING CAMP
актерское
мастерство,
визуальное
творчество
Приглашаем
на самую
творческую
смену в
лагере! Освоим навыки профессии актёра, станем
увереннее в себе, научимся грамотно и убедительно
говорить, держаться на публике. В конце обучения на
летней эстраде лагеря, вновь поставим детский
музыкальный спектакль, на этот раз по мотивам
истории…

27.0605.07

ENGLISH CAMP английский язык, спорт
Выбирая смену с изучением английского языка, вы
получаете не только разговорную практику с носителем
языка, но и отличный отдых с новыми друзьями. В этом
сезоне мы собрали для вас только самое лучшее и
интересное! Живое общение, игры на свежем воздухе,
спорт и поход в горы…

05.0714.07

CREATIVE CAMP тренинги, hand made
Внимание, внимание! мы подготовили специальную
смену по самым разным направлениям тренингов,
творческих мастер-классов с занятиями спортом и
плаванием! Программа, посвящена приобретению,
развитию и тренировке навыков успешного человека..

15.0723.07

DANCE CAMP хореография, самооборона
Долгожданная, самая ожидаемая и популярная смена,
для самых умных, ярких, подвижных, воспитанных и
добрых ребят!
Мы собрали все активности,
которые полезные на каникулах и добавили в полезное
немного волшебных приключений! Море музыки,
зажигательные номера и, конечно ….

23.0701.08

MEDIA CAMP фотография, кино, радио, журналистика
Одна из самых популярных смен! Вновь создаём
грандиозное
медиапространство
для
большого
творчества! Для тех, кто всегда в центре событий, кто
борется за количество подписчиков в своих социальных
сетях, полон идей и мечтает о карьере в СМИ, ждёт
знакомство
с
современным
информационным
пространством..

23100

Пешие: "Легенды шамана"
у костра, марш-бросок до
скалы "Чертов палец"
Автобусные: Сад Пионов,
природный парк "Ая"

Пешие: трекинг "Заповедная
тропа желаний", "Алтайское
чаепитие" у костра
23100

Автобусные: Пляжноразвлекательный комплекс
"Бирюзовая Катунь,
Камышлинский водопад

23100

Пешие: "Парк лабиринтов"
место силы, "Легенды шамана"
у костра
Автобусные: Природный парк
"Ая", Тавдинские пещеры

23100

Пешие: трекинг "Заповедная
тропа желаний", трекинг "К
подножью загадочного
Бабыргана"
Автобусные: Пляжноразвлекательный комплекс
"Бирюзовая Катунь", Музей
естественной истории
"Палеопарк"

21800

Пешие: "Парк лабиринтов"
место силы, "Легенды шамана"
у костра
Автобусные; Чемал,
Тавдинские пещеры
Пешие: Обзорная+, "
Алтайское чаепитие" у костра

01.0809.08

09.0818.08

SKAUT-HIKE CAMP туризм, спорт, art-дизайн
Долгожданная смена в нашем лагере! Вас ждет
увлекательная программа, инструкторы обучат на мастерклассах туристическим навыкам на суше и в воде, а
вместе
с
вожатыми
ребята
примут
участие
в развлекательных
мероприятиях,
конкурсах и
дискотеках. Все навыки и знания, полученные на мастерклассах, пригодятся для…

18300

18300

Автобусные: Музей
естественной истории
"Палеопарк", Камлакский
ботанический сад
Пешие: трекинг "Заповедная
тропа желаний", марш-бросок
до скалы "Чертов палец"
Автобусные: Дендрарий
цветущая долина "Биолит",
Тавдинские пещеры

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 ж/д проезд Омск-Барнаул-Омск;
 автобусный трансфер Барнаул-ЦДО «ДИТ»-Барнаул;
 проживание в 4-х местных номерах;
 питание 5-ти разовое (в день выезда, только завтрак);
 культурно-развлекательная программа;
 спортивная программа, прикладные мастер-классы, дискотеки;
 экскурсии по программе;
 квалифицированный педагогический состав лагеря.
 страховка от несчастного случая, клещевого энцефалита.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 скидка на ребенка до 10 лет.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в
случае компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов,
условий туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного
мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

