Дорогие друзья, мы приглашаем вас в путешествие на Затерянный Остров Надежды!
Нас ждут тысяча и одно приключение, трудности и препятствия, которые мы с
честью преодолеем, головокружительные открытия и огромное количество тайн и
загадок на пути к нашему Острову! Свистать всех наверх! Отдать швартовы!
Бригантины надувают паруса и отправляются в Странствия Странствий!
В жизни нашей должен быть остров - Остров Надежды,
Мы другие на нём и в другие одеты одежды,
Мы открыты для всех, мы рядом совсем, как не странно,
Там живётся легко, там счастье не знает обмана.
Где же остров тот? – вопрос ты задашь. Я не скрою!
Остров Надежды, дарованный, словно самою судьбою,
Мы снаряжаем корабль, что зовётся «Мечтою»,
Я - капитан, а ты будешь на нём рядом со мною.
Над кораблём подниму паруса наших желаний,
Я за бортом оставляю все муки переживаний,
Будет лететь по волнам наш корабль лишь счастьем гонимый,
Остров Надежды встречи ждёт с нами, Богом хранимый.
Остров Надежды пусть будет у каждого - в каждом,
Сколько бы ни было лет, не столь это важно,
Свой островок и Любви, и Надежды, и Веры,
Пусть будет в сердце у всех, кто надеется, верит...

Искренне и всегда ваш - Капитан Зеленый Огонек.
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

ВЕСЕННЯЯ СМЕНА (9 дней):
С 23.03.2019г. по 31.03.2019г.
Медицинский осмотр: 20.03.2019г. с 14:00 – 19:00

В стоимость путевки в ДОК «Зеленый огонек» входит:


Проживание в благоустроенных каменных корпусах с
размещением в комнате по 3-4 человека, (удобства - душ, туалет при каждой комнате);



Сбалансированное 5-ти разовое питание;



Медицинское обслуживание (круглосуточное наличие врача в санаторно-оздоровительном
комплексе);



Оздоровительные процедуры – галокамера, ароматерапия, катание на лошадях;



Культурно-массовые мероприятия (праздники, игры, конкурсы, концерты)



Работа «Города мастеров» (кружки: лепка, папье-маше, изо, шашки, шахматы, занятия
вокалом и хореографией);



Спортивные мероприятия, спортивные игры;



Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществляется специализированным
транспортом в составе организованной колонны в сопровождении сотрудников ГАИ по
маршруту: метро «Купчино» - ДОК «Зеленый огонек» - метро «Купчино»;



Круглосуточная охрана лагеря;



Страхование детей от несчастных случаев на весь период пребывания в лагере.

По вопросам приобретения путевок просим обращаться по
телефону: (812) 405-96-55 или по электронной почте: smr@coo-molod.ru.

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

