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ПРОЖИВАНИЕ 
ДОЛ « Искра» расположен в живописном месте 

 на берегу реки Мологи, в 100 км от города 
Череповца и 200 км от города Вологды. 

Занимаемая  территория 32 га. Чистый воздух 
соснового бора насыщен биологически 

активными веществами хвойных деревьев. Это 
способствует быстрой акклиматизации и 

восстановлению жизненных сил детей. 
Живописная природа и чистая река сделают 

отдых незабываемым. В городе дети проживают 
в 10 уютных, отапливаемых одноэтажных домах  

из бруса по 35 человек с вожатыми и 
воспитателями. У каждого дома свое название: 

Солнечный, Лесной, Звездный, Спортивный, 
Сказочный, Морской, Радужный, Изумрудный, 
Творческий, Дружный. Размещение в комнатах 

по 4-5 человек в отряде старших школьников, по 
8 человек в отрядах младших школьников.  В 

каждом доме есть туалеты, умывальники, 
ногомойки для мальчиков и девочек, сушилки, 
багажная комната, фонтанчики с очищенной 

водой для питья.  Холодная и горячая вода 
круглосуточно.   

 
 
 

Душевые кабины для мальчиков и девочек 
находятся в  отдельно стоящем банном корпусе с 

евроремонтом. 

ПИТАНИЕ 
 
 
 

питание в столовой «Обжорка». В ежедневный 
рацион обязательно входят мясные, рыбные, 

молочные блюда, собственная свежая выпечка, 
фрукты и овощи, соки, кондитерские изделия. 
Столы накрывает дежурный отряд, работают 

официанты. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Город разбит на улицы: Центральная, 

Черничная, Брусничная, Прибрежная, Хвойный 
переулок и  др. Столовая на 350 мест. Открытые 
площадки (большое футбольное поле, площадка 

для мини-футбола, волейбольная площадка, 
профессиональная баскетбольная площадка, 
тренировочная баскетбольная площадка для 
отработки бросков). Два спортивных городка, 

крытый ФОК (мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, скалодром, теннис). Оборудованный 
пляж на реке Талица, Парк Культуры и Чтения,  

 
 
 
 
 
 

корпус,  банно-прачечный комплекс, 
развлекательный центр, игровой комплекс, 

катамараны, лодки 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
На время отдыха всем детям обеспечивается 

страхование жизни и здоровья.  Круглосуточно 
работает медицинский пункт, имеется 
изолятор. В течение ряда лет работают 

профессиональные медицинские работники. 

Уборку комнат и домов ежедневно 
проводят горничные. У каждого  ребенка 

своя тумбочка, шкафчик.   

Кинотеатр под открытым 
небом, крытая спортивно-

концертная площадка, 
летняя эстрада, 

музыкальная гостиная, 
библиотека, медицинский 

Неотъемлемой частью хорошего 
отдыха и оздоровления детей 

является полноценное пятиразовое  

 

Территория круглосуточно 
охраняется, освещается. До 

ближайшего населённого пункта, 
п.Харламовское – 1 км.  

СТУДИИ 
Хореография; ИЗО; пресс-центр на английском; 

краеведение; «Кухня Кэтрин»; музыкальный час; фенечки; 
квиллинг; караоке; оригами; поделки крючком; народная 

игрушка; танцы к Балу; спортивные секции (баскетбол, 
волейбол, футбол, настольный теннис, пионербол, лапта, 

бейсбол, скалодром, стрелковый тир, дартс, шашки, 
шахматы, фитнес); Деревня Вепсов; Парк Культуры и 

Чтения; театр; «Movie Club»; «English club»! 
Платные студии: лазертаг, пейнтбол, свечная мануфактура 



2 
смена 
21.06-
11.07 

"ВЫШЕ РАДУГИ" (Лидерская) 

Оздоровительные 
отряды  
7-17 лет 

27 000руб. 

Английская 
программа 

8-17 лет 
32 000 руб. 

Билингвальная программа* 
Спортивные 

отряды 
7-17 лет 

27 000руб. 

Англ./ 
французский  

8-17 лет 
36 000 руб. 

Англ./ 
немецкий  

8-17 лет 
36 000 руб. 

Англ./ 
китайский 

8-17 лет 
36 000 руб. 

3 
смена 
14.07-
03.08 

"ТАЙНА ГОРОДА МАСТЕРОВ" (Творческая) 

Оздоровительные 
отряды  
7-17 лет 

27 000руб. 

Английская 
программа 

8-17 лет 
32 000 руб. 

Билингвальная программа* 
Спортивные 

отряды 
7-17 лет 

27 000руб. 

Англ./ 
французский  

8-17 лет 
36 000 руб. 

Англ./ 
немецкий  

8-17 лет 
36 000 руб. 

Англ./ 
китайский 

8-17 лет 
36 000 руб. 

4 
смена 
06.08-
26.08 

"В ПОИСКАХ  ОЛИМПИИ" (Спортивная) 

Оздоровительные отряды  
7-17 лет 

27 000руб. 

Спортивные отряды 
7-17 лет 

27 000руб. 

                                                        ПРИ ОПЛАТЕ ПУТЕВКИ ДО 31.12.2017 – СКИДКА 2000 РУБЛЕЙ 
                                                                                ДО 31.03.2018 – СКИДКА 1000 РУБЛЕЙ 

* Обязательное условие для участия в программе «Билингвистика» - владение английским языком на уровне 
Intermediate (выше среднего) 

 

Внимание! Для частичной компенсации стоимости путевки  обращаться в комитет социальной 
защиты или профком предприятия до 01 ноября 2017 года! 

 

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «РОБИНЗОН» заезд 7 дней 

1 смена    - 14.07 – 20.07 
12-17 лет 
8 000руб. 

Под контролем опытных инструкторов мальчишек и девчонок  
ожидает проживание в палатках, участие в полосе 

препятствий, мастер – класс по ориентированию, скалолазание, 
верёвочный курс, основы туризма. 

2 смена    -  20.07 - 26.07 

3 смена    -  26.07 - 03.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

АНГЛИЙСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
              В нашем лагере дети не просто учатся, а  общаются, играют и живут на 

иностранном языке. Обучение проходит в интерактивной форме под руководством 
преподавателей-волонтеров из Европы и Азии, которые проживают прямо в отрядах. 

Благодаря этому дети преодолевают языковой барьер и получают сильнейшую 
мотивацию к дальнейшему изучению языка. Программа обучения уникальна и 

разработана с учетом особенностей режима детского оздоровительного лагеря, а 
также разного возраста и разного уровня подготовленности детей. 

 
БИЛИНГВИСТИКА 

Представляем новинку – билингвальную программу! 
Дети, владеющие английским на продвинутом уровне, 

теперь могут изучать французский, немецкий  или 
китайский языки. Занятия ведутся иностранными 

волонтерами, носителями языка. За три недели смены 
ваш ребенок станет более здоровым и счастливым, а 

также начнет говорить на новом языке. 
 

СПОРТИВНЫЕ ОТРЯДЫ 
На базе ДОЛ «Искра» проводятся учебно-

тренировочные сборы спортсменов: футболистов, 
баскетболистов, волейболистов, боксеров, и это не 
случайно, ведь в Городе Счастливого Детства есть 
вся необходимая для тренировок инфраструктура! 

Участники проекта: спортивные школы г.Череповца, 
Вологды и Северо-Западного региона РФ. 

* В стоимость путевки входит: проживание, 5-разовое питание, трансфер из Череповца и Вологды, медицинское 
обслуживание, страховка, педагогическая программа, работа студий.  

Дополнительно оплачиваются: пейнтбол, лазертаг, свечная мануфактура, катание на лошадях 

Подробная информация об отрядах и программах на сайте 
http://www.akvarely.ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/detskiylageriskra 

 

Участники языковых программ: иностранные волонтеры, опытные преподаватели из Вологодской 
области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

АКЦИЯ! 




