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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В УКРАИНЕ 2020 

Новинка! Лагерь «АРТ ФЕСТ ОДЕССА», Затока 
Автобусный тур с отдыхом на Черноморском побережье. 

 

    
 

Летний детский лагерь "Арт Фест Одесса» расположенный в курортной зоне Затока, одном из самых экологически 

чистых мест на Черноморском побережье Украины - идеальное место для детского летнего отдыха. Открытие этого 

современного лагеря - лето 2017 года. 

 

Инфраструктура: 4 новых корпуса на 244 мест. На территории лагеря - две артезианские скважины, автономное 

электроснабжение, круглосуточная охрана, кинозал, сцена, площадка для дискотеки, костровая и беседки в зеленой зоне. 

 

Размещение: номера 4-х местные с удобствами: удобные кровати, душевая кабина, санузел, шкаф, тумбочки. Светлая 

мебель, выполненная из экологически чистых материалов. На кроватях у детей гипоаллергенные ортопедические 

матрацы и подушки, хлопковое постельное белье. Белье меняют 1 раза за смену, а после каждой смены подушки и 

матрацы дезинфицируют горячим паром. 

Питание: Пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай). Все дети питаются по системе шведский стол.  

Ежедневно на завтрак, обед и ужин детям в лагере предлагаются 2-3 наименования салатов, порционные овощи, 2-3 

наименования рыбных, мясных блюд, несколько гарниров, напитки, фрукты, кондитерские изделия. Круглосуточно 

предлагается   вода в кулерах. 

Приготовление блюд производится в соответствии с двухнедельной меню-раскладкой на современном технологическом 

оборудовании. В питании детей не используются острые блюда, тяжелые и искусственные жиры. Качество 

поступающих на пищеблок продуктов находится под постоянным лабораторным санитарно-гигиеническим контролем. 

Пляж: шикарный пляж шириной более 100 метров с чистым мелким песком. Пологое дно собственного пляжа лагеря 

создает прекрасные условия для купания. 

Анимация: Клубная программа детского лагеря "Арт-Фест Одесса" учитывает все возрастные и психологические 

особенности современных детей и подростков. 

В каждой смене более 20 видов креативного и позитивного досуга объединяются в 5 клубных центров, способных 

угодить самым притязательным вкусам. Все руководители кружков — профессионалы, которые постоянно работают 

с детьми и занимаются своим ремеслом круглый год и за пределами лагеря. 

Спортцентр. Сбалансированные физические нагрузки: 

- ежедневные тренировки и турниры в разных видах спорта, эстафеты, спартакиады, спортивные поединки 

- футбольное поле для мини футбола 

- волейбольная и баскетбольная площадки 

- альтернативные зарядки и тренировки 

- командные игры и аквапрограмма 

- в лагере новый профессиональный спортивный инвентарь. 

Медицина. В лагере организовано медицинское сопровождение врача-педиатра и медицинских сестёр, работает детский 

психолог. Имеется оборудованный медицинский пункт с необходимыми лекарствами и средствами для оказания первой 

медицинской помощи. Медперсонал присутствует на спортивных площадках, на пляже во время купания, контролирует 

процесс приготовления пищи. 

http://www.belfresh.by/


Безопасность. Территория лагеря огорожена, круглосуточно охраняется службой безопасности. Отделение 

Национальной полиции находится напротив въезда в лагерь. Дети находятся под постоянным присмотром сотрудников 

лагеря (вожатых, охраны, руководителя физвоспитания, работников медицинской службы) 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

 
В 14.00 отправление из Минска, а/с «Дружная». Ночной переезд по территории Украины. 

2 день 
Прибытие в Затоку.  Размещение.  Знакомство с правилами детского центра, распорядком дня и программой 

пребывания. Обед.  Свободное время. Ужин.  Вечер знакомств.  Ночлег. 

3-9 день 

Программа пребывания включает: 

Ежедневные дискотеки, шоу программы, представления, творческие и спортивные конкурсы, 

интеллектуальные викторины, еженедельные турниры по мини-футболу, богатая экскурсионная программа. 

Девиз: «Звездное лето» – это яркое шоу каждый день! Это много спорта и активных игр! 

10 день Завтрак. Освобождение номеров. Обед. Прощание с лагерем.  Отправление в Минск. Ночной переезд. 

11 день Прибытие в Минск   в первой половине дня. 

 

Стоимость автобусного тура: 
 

 

Даты тура 

 

 

Стоимость тура 

 

 

15.08 (16.08– 25.08) 26.08.2020 

 
320 $ 

 

 

** Стоимость в у. е. указана справочно.  

Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

В стоимость включено:  
• Проезд комфортабельным автобусом, 

• Проживание в лагере -  9 ночей/10 дней; 

• Питание 5-ти разовое – «шведский стол»; 

• Медицинская страховка; 

• Услуги педагогов, врача, спасателей;  

• Анимационная программа, спортивные и 

развлекательные мероприятия, дискотеки.      

Дополнительно оплачивается: 

 Туристическая услуга 50.00 BYN 

 Экскурсионные программы  

 

    

    

 

 

 Необходимые документы: 

• Действующий паспорт; 

• Полис медицинского страхования, действительный на территории Украины, на сумму не менее 30 000 евро; 

• Ксерокопия паспортов родителей для выписки страховки (можно одного), стр. 30-33 + прописка; 

• Оригинал разрешение от 2 родителей на выезд, заверенное нотариально (на выезд за пределы Республики Беларусь в 

сопровождении руководителя группы, иных лиц, а также самостоятельно);  

• При необходимости на выезд оригиналы следующих документов: свидетельство о рождении ребенка, справка из 

ЗАГСа, свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти и пр.  

• Заполненная анкета (анкета для родителей). 

 

 

 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

Настоящие цены действительны от 05.08.2020 г. Туристическая компания оставляет за собой право на изменение 

программы без увеличения стоимости, не несет ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 
 

 

 

 


