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Руководителям учреждений государственных,
муниципальных структур и системообразующих

предприятий субъектов Российской Федерации

ООО  «Бизнес-школа  «МВА подростки+»  при  поддержке   АНО  «Содействие  укреплению здоровья  граждан

«Здоровье нации»  и  ООО  «Клиника Энтузиастов» (Лицензия № ЛО-31-01-002897) после пандемии, связанной

с заболеванием  COVID-19, необходимостью повышения иммунитета,  реализует оздоровительные путевки на

летние  смены  для  детей  работников  государственных  и  муниципальных  структур,    а  также   сотрудников

системообразующих предприятий.

Лагерная  смена  пройдет  на  базе  отеля  «Белогорье»  корпус  № 1  и  корпус  №  2,  расположенный в  г.Анапа,

Краснодарский край.

Размещение детей в современных номерах по 3-4 человека, предусмотрено полноценное 4-х разовое питание,

ежедневные развлекательные программы, мастер-классы, игры, пользование бассейном, посещение пляжа.

Круглосуточное пребывание медицинского персонала, команды вожатых.

Длительность-14 дней. Заезд 07.08.2021 год.

Сопровождение групп детей из города выезда предусмотрено. Стоимость проезда оплачивается дополнительно.

Программа:

 09-00 - Подъем, водные процедуры, утренний флэш-моб

09:00 - завтрак

10:00-11:00- Плавание в море и в бассейне ( в зависимости от погодных условий)

11:30-13:00 Интерактивные занятия/ мастер-классы/подвижные игры

13:00-13:30 Обед

13:30- 15:30 — отдых

15:30-17:00-  Плавание в море и в бассейне ( в зависимости от погодных условий)

17:00-17:30 — Полдник на море/возле бассейна ( в зависимости от погодных условий)

18:00 - 19:30-  Подготовка к вечерним программам, душ

19:30 —20:00 -Ужин
20:00 — 22:00- Постановка интерактивного спектакля, развлекательные программы
Стоимость путевки-16 700 рублей.
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Необходимые документы:

 Свидетельство о рождении/паспорт

 Справка об эпидокружении

 Справка от педиатра об имеющихся заболеваниях

Все дети на период отдыха застрахованы.

По вопросам приобретения обращаться:

Русланова Юлия, +7-910-741-64-76, +7(4722)36-64-76,20201016@mail.ru

Медведева Оксана, +7-920-202-14-99,500250500@mail.ru

 

 

Заместитель Управляющего директора
ООО «Клиника Энтузиастов»                                                  ______________________     Медведева О.С.



ФОРМА ЗАЯВКИ

Дата заезда ____________________

Дата выезда___________________

Город выезда__________________ 
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