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Детский лагерь «Золотая рыбка» предлагает для Ваших детей – лучший 

отдых на  берегу моря в закрытой бухте, в районе поселка Тавричанка, в зеленой 
зоне. Территория огорожена и принадлежит только детям. 

Лагерь принимает детей с разных уголков России от 7 до 17 лет. В каждом 
отряде 20-25 деток, с которыми работают двое профессиональных вожатых! Также 
рядом с детьми всегда находится врач-педиатр и руководство лагеря. В конце 
каждой смены участники получат фотографии, и оставляют на память о лагере 
фирменную одежду. «Золотая рыбка» направлена на развитие творческих 
способностей и интеллектуального потенциала детей и молодёжи. Через ролевые, 
тематические мероприятия и экскурсионные программы ребята узнают много 
нового и становятся близкими друзьями. Активно участвуя в играх, конкурсах, 
соревнованиях, тренингах и викторинах они проживают насыщенную событиями 
жизнь. 
 

  
 



Детский лагерь «Золотая рыбка» – это необычный, непохожий на другие, 
новый лагерь, который основан на 3-х самых главных правилах: 

1. Активный образ жизни. Каждый сезон мы занимаемся спортом, 
танцами, вокалом, театральным искусством. Мы ведем здоровый и активный образ 
жизни! Если вы раньше ничем никогда не занимались, опытный инструктор всегда 
подскажет Вам и научит что делать. 

 2. Веселье. Всегда новая развлекательно - познавательная программа! 
Активити, игры и тренинги. В отличие от других лагерей мы всегда развиваемся, и 
не повторяем программу из года в год. Нам самим интересно делать что-то новое. 
Мы постоянно развиваемся, и придумываем что–то интересное. Поэтому ребятам с 
нами интересно всегда, даже когда они ездят в наш лагерь каждый сезон. 

3. Путешествия. Мы всегда отправляемся в путешествие. Наш лагерь – это 
одно большое приключение, которое вы запомните надолго. Мы не сидим ни дня 
на месте. Только путешествия! 
  

Наши программы всегда насыщенны и у нас нет ни минуты свободного 
времени. Ребята находятся под присмотром 24 часа в сутки. Ваш ребенок  всегда в 
безопасности, под наблюдением опытных наставников и руководителей лагеря. 
Безопасность – это первое, о чем мы беспокоимся, составляя наши программы. 
  

Детский лагерь для детей  с развлекательной программой, созданной 
опытной командой педагогов, методистов и вожатых.  «Отдых в стиле COOL!» 
Опыт компании в организации детского отдыха - 9 лет! 

 



 
"Яхт - школа" 

В рамках каждой смены будет работать "Яхт - школа"  Доплата на смену 
14 дней составит 5000 рублей (8 занятий минимум, остальные занятия зависят от 
погодных условий), на смену 21 день 8000 рублей (12 занятий минимум, остальные 
занятия зависят от погодных условий)  
 

 
 

«Школа пилотов» 
В рамках каждой смены будет работать «Школа пилотов» 

 
 

 



 
На базе второй смены "Dancе Camp", будет проходить II Танцевальный 

конкурс-фестиваль «DANCE CAMP» 10 – 11 июня 2017 года 
Для участия в конкурсе приглашаются танцевальные коллективы и солисты 

различных хореографических направлений. Возрастных ограничений нет. Итоги 
конкурса и награждения проводятся по номинациям раздельно, с учетом 
возрастных категорий и предусматривают присуждения с учетом номинаций:  
звания обладателя Гран-при, лауреатов I,II,III степени, дипломантов, участников 
фестиваля, специальные дипломы и другое.  Каждый участник коллектива 
получает диплом. Призовой фонд 30 000 рублей.10 дней мастер-классов, которые 
проведут:  ведущие хореографы России и Приморского края.  

 

 
 
 
 



Территория огорожена и принадлежит только детям. Проживают дети в 
капитальном корпусе, по 2-4 человека в одной комнате, 4м2 на одного ребенка, 
удобства в комнате. На территории: бассейн, волейбольная и баскетбольная 
площадки, летний театр!  

 

Желающие отдыхать, будут отдыхать! 
А желающие получить новую информацию от педагогов и именитых людей 

в своей сфере: танцы, спорт, кино, фото, модельная школа, английский язык, точно 
узнают что-то новое. 

Ребятам предстоит отправиться в  путешествие в мир театра и кино,  танца, 
спорта, культуры. 

За  смену будут проведено большое количество мероприятий:  мастер-
классы, студии, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, публичные 
выступления, творческие мастер-классы, занятия музыкой, рисованием, 
ситуативные тренинги, выставки. 
 

Предусмотрена компенсация в размере от 8000 рублей на основании 
Постановлении администрации ПК от 19. 04. 2011 г. №108-па. 



В наших программах указана ПОЛНАЯ стоимость, входит:  5-ти разовое питание, 
проживание, мастер- классы. 

Стоимость смены: 

09 дней – 15000 рублей. 

14 дней -  25000 рублей. 

21 день - 35000 рублей. 

  

1 смена «Наш мир!!!» с 27 мая по 03 июня 2017 – 15000 рублей. 
  
2 смена  «Dancе Camp»  с 4 июня по 17 июня 2017- 25000 рублей.  
               «Dancе Camp» c  4 июня  по 24 июня 2017 - 35000 рублей. 
 
3 смена «Театр и кино» c 18 июня по 01 июля 2017 - 25000 рублей. 
  
4 смена «Спорт и красота» с 02 июля по 15 июля 2017 - 25000 рублей. 
              «Спорт и красота» с 02 июля по 22 июля 2017 - 35000 рублей. 
  
5 смена «Language Land» с 16 июля по 29 июля 2017- 25000 рублей.  
               «Language Land» с 16 июля по 5 августа 2017- 35000 рублей 
  
6 смена  «Music hall» с 30 июля по 12 августа 2017 года - 25000 рублей. 
                 
7 смена «Смена молодых политологов», с 13 августа по 26 августа  - 25000 рублей. 

 
Мы постарались учесть все пожелания 

детей и родителей! 
 




