
                
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в Крым  С ВЫЕЗДОМ ИЗ УФЫ с июня по октябрь 2018 г. 

(для выбора даты ознакомьтесь с  графиком автобусных туров) 

ЗЗОО «Орленок» 
В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям профсоюзной карты и 

членам их семей предоставляется 10% скидка 

 

                                       
  ТУРОПЕРАТОР ООО «ПОЛЕСЬЕ» РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР  

ТУРОПЕРАТОРА   РТО 019532. 

 

 АДРЕС: 450083 г.УФА, УЛ. Р.ЗОРГЕ, 45/6,2-ОЙ ЭТАЖ , 

ТЕЛ.(347) 287-10-55,  89639087108                                           

ЗЗОО «Орленок» 

 

Cтоимость:  

28 700 рублей на 

17 дней -проезд, 

проживание, 5-ти 

разовое питание 

ЗЗОО «Орленок» находится в парковой 

зоне Приморского, недалеко от Феодосии, 

в одном из красивейших уголков Крыма. 

Редкое сочетание удивительных ароматов, 

красоты морских пейзажей и 

интереснейшей истории этих мест делает 

отдых в Крыму действительно 

незабываемым и насыщенным яркими 

эмоциями.  

. 
 

Инфраструктура На территории ЗЗОО «Орлѐнок» имеется: 

— футбольное поле; 

— две волейбольные площадки; 

— баскетбольное поле; 

— настольный теннис; 

— крытая площадка для просмотра 

фильмов; 

— танцевальная площадка вместимостью 

300 человек, оборудованная 

профессиональным звуковым и световым 

оборудованием. 

 

Размещение На территории ЗЗОО «Орлѐнок» 

расположены одноэтажные корпуса. Дети 

размещаются в 4-х и 5-ти местных 

номерах. Каждый номер оборудован 

одноярусными кроватями и 

индивидуальными тумбочками. Душевые 

и санузел расположены на территории 

лагеря. Влажная уборка производится 

ежедневно, замена постельного белья 1 раз 

в 7 дней. 

 

Питание 5-разовое, организованное  в две смены. 

Питание разнообразное, полноценное, 

ежедневно в меню входят свежие овощи, 

фрукты и выпечка. Проводится С-

витаминизация. Питание соответствует 

нормам обеспечения детским питанием. 

Разработано и согласовано с 

Роспотребнадзором 14 дневное меню. 

 



Контроль  за соблюдением режима 

питания осуществляет шеф-повар. Для 

ребят действует 1 зал на 180 посадочных 

мест. 

 
 

Водоснабжение Горячее и холодное водоснабжение на 

территории круглосуточно. 

 
Пляж Песчаный пляж (золотой пляж), 

расположен в 600 метрах от лагеря (10 

минут ходьбы). На пляже имеется 

спасательный пост. 

 
Идея программы Каждый день детей приглашают на 

вечернее шоу-мероприятие, которое 

готовят для них опытные педагоги, и, в 

котором дети принимают участие. После 

шоу — дискотека. В течении дня дети 

дважды посещают море, с ними проводят 

различные спортивные и развлекательные 

игры и конкурсы: пляжный волейбол, 

построение замков, боди-арт, 

психологический тренинг и т.д. Также, в 

течении дня выделено время на 

кружковую деятельность: танцы, 

изобразительное искусство, театральная 

студия и hand-made. 

 

 

Спорт Настольный теннис, волейбол, футбол, 

баскетбол, обучение плаванию, танцы, 

гимнастика. Проведение спортивных 

соревнований. 

 



                                      

  

Безопасность Вся территория ограждена забором, 

круглосуточное дежурство частной охраны 

с пропускной системой входа на 

территорию, установлено 

видеонаблюдение по всему периметру 

территории. 
 


