
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. АНАПА 2022. 
Сборная группа из Перми,  ж/д 

Культурно-оздоровительный центр «ПРЕМЬЕРА» 
 
Выезд /в лагере/ приезд - дней на месте: 
22.06 /25.06 - 15.07/ 18.07 - 21 день на месте 
16.07 /19.07 - 09.08/ 12.08 - 22 дня на месте 
08.08 /11.08 - 27.08/ 30.08 - 17 дней на месте 
 
 
В стоимость включено: 

- размещение и питание в КОЦ «Премьера»; 
- ж/д проезд Пермь-ст.Тоннельная-Пермь  (плацкарта); 
- ежедневная анимационная программа; 
- посещение секций и мастер-классов; 
- спорт и развлечения;  
- встреча/проводы на жд вокзале; 
- горячее питание в поезде; 
- страхование от несчастного случая. 

Расположен на берегу Чёрного моря, в известном курортном месте в городе Анапа, 
на Пионерском проспекте, на второй береговой линии. Великолепный природный 
ланшафт с реликтовыми растениями, мягкий климат, свежий морской воздух, 
регулярное купание и разнообразная программа создают отличные условия для 
отдыха и оздоровления детей. 

Каждая смена проходит в уникальной специально разработанной тематике. 
Атмосферу, настроение и положительные эмоции создает профессиональный 
педагогический коллектив вожатых. Клубы, лаборатории, игры, тематические 
спец.курсы позволяют раскрыться каждому ребенку, добавляем море  и получаем 
полноценный отдых в лагере, в детском коллективе. 

Размещение в стационарных каменных корпусах, в комнатах по 4-6 человек со всеми 
удобствами. В комнате одноярусные кровати, шкаф, стол, стулья. На каждом этаже 
есть гладильная комната. 

Питание  5-ти разовое комплексное «накрытие», обслуживание детей в столовой 
осуществляется официантами. 

На территории  расположены: киноконцертный зал на 800 мест с профессиональной 
сценой, гримерной и костюмерной, видеозал, компьютерный класс с современным 
оборудованием и выходом в интернет, библиотека с современным книжным фондом 
и с фондом по школьной программе, детская микробиологическая лаборатория, 
кружковые помещения, в которых организована работа 20 кружков по интересам, в 
том числе: юный астроном, ИЗО студия, плетение бисером, балетный класс, 
оборудованный станком и зеркалами, современные спортивные площадки 
(футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольная, баскетбольная) с 
искусственным профессиональным покрытием, поле для мини-футбола, игровые 
площадки, летнее кафе, летняя концертная площадка со сценой и местами для 
зрителей, оборудованный танцевальный класс, 2 современных тренажёрных зала с 28 
тренажёрами. 



Развлечения ежедневная насыщенная оздоровительно-развлекательная программа: 
мастер – классы, творческие фестивали, спортивные соревнования. С детьми 
работает высококвалифицированный педагогический состав инструкторов по 
физической культуре и спорту. 

Пляж собственный песчаный пляж, оборудованный навесами от солнца, лежаками, 
кабинками для переодевания, инвентарём, стационарными уборными, ногомойками, 
душем в соответствии с действующими СанПиН. На пляже соблюдается питьевой 
режим: имеются питьевые фонтанчики и дети обеспечиваются бутилированной 
питьевой водой. Имеются пункты медицинской помощи и спасательной службы. 
Купание детей осуществляется под руководством плавруков и спасателей. 

Дети  принимаются с 7 до 17  лет. 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ : zubis3@mail.ru ИЛИ ЗВОНИТЕ 8 992 225 2800; 8 952 

331 4672 
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