Всероссийский профсоюзный лагерь «Лидер»
на базе пансионата «Гизель-Дере»

Пляжный рай: играй, купайся, загорай!
приглашает детей от 7 до 17 лет

Оздоровительный лагерь для детей и подростков с
активной жизненной позицией
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Программа «Лидер» очень интересная и динамичная. Интенсивные занятия в мастерских, общение,
спорт, креативные развлечения. Каждый день программы насыщен эмоциями, где один день не похож
на другой, а педагогический отряд «Салве», основываясь на многолетнем опыте, разрабатывает новые
ролевые игры и мероприятия, придумывает необычные виды спорта.
МЕСТО

Лагерь расположен в 5 км от города Туапсе Краснодарского края, в поселке ГизельДере. Гизель-Дере – маленький курортный поселок на берегу Черного моря. В переводе
с тюркского "Гизель-Дере" означает "прекрасное ущелье". Кроме поселка такое
название носит бегущая с гор к морю речка. Удобное место и просторные, прогретые
южным солнцем галечные пляжи сделали Гизель-Дере весьма популярным среди
отдыхающих.
Лагерь занимает огромную территорию в 40 га красивого леса. Рассчитан на 470
человек.

КЛИМАТ

Основные природные лечебные факторы – мягкий субтропический климат, морские
купания, большое количество солнечных дней позволяет обеспечить отдых и
оздоровление детей. Средняя температура воздуха летом +27ºС. Температура воды в
море достигает +26ºС. Более 240 дней в году светит яркое южное солнце.

КУПАНИЕ

Купальный сезон длится с июня по октябрь. Лагерь расположен в 200 м от берега моря.
Собственный галечный пляж.

ПРОЖИВАНИЕ

Дети располагаются в пятиэтажном корпусе по 4 человека в номере, с частичными
удобствами в номере (туалет, умывальник), душ на этаже. Все комнаты оборудованы
шкафами, тумбочками, столами, стульями, кроватями. Постоянная подача холодной и
горячей воды. Предоставление помещений и оборудования для стирки и глажки детской
одежды. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней.

ПИТАНИЕ

Современная благоустроенная столовая. Питание пятиразовое, качественное, вкусное,
разнообразное и сытное. Ежедневно в рационе присутствуют фрукты и овощи.

СПОРТ

На территории лагеря расположены современные спортивные площадки: футбольная,
волейбольная и баскетбольная; турники, качели, танцевальный зал. Большое внимание
уделяется спорту и легким физическим нагрузкам.

МЕДИЦИНА: Медицинская часть оборудована кабинетами врачей. Медицинский персонал обеспечивает
квалифицированную круглосуточную помощь.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Все помещения оборудованы: пожароохранной сигнализацией; средствами
пожаротушения; эвакуационными выходами. Пансионат находится в парковой зоне, частично огорожен,
охраняется сотрудниками частного охранного предприятия.
ДОСУГОВЫЙ БЛОК: Клуб с киноконцертным и танцевальным залами, танцевальная площадка,
спортплощадка. Развлекательная программа: Кинофильмы, конкурсы, концерты профессиональных,
дискотека, увлекательные ботанические /пешеходные/ и выездные экскурсии по Краснодарскому краю.

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, п/о «Гизель-Дере»

График заездов по лагерю: 1смена 3 июня - 20 июня; 2 смена 26 июня - 13 июля; 3 смена17 июля 3 августа; 4 смена 9 августа - 26 августа
Стоимость путевки на 18 дней (без учета дороги): 26 100,00 рублей
Стоимость 1 койко-дня: 1 450,00 рублей.
В стоимость путевки включено: проживание, питание, программа «ЛИДЕР».

