
Палаточный лагерь "Зорька" (возраст детей  с 7 по 17 ) 
 

Озеро Тургояк:  
1 смена 20 июня — 3 июля  
2 смена 7 — 20 июля  
3 смена 24 — 31 июля 
цена: от 16 до 20 т.р. (цена ориентировочная, еще на стадии согласования, но точно в 
этих пределах) 
Черное море: 
4 смена 6-27 августа 
цена от 35 до 38 т.р.  (цена ориентировочная, еще на стадии согласования, но точно в 
этих пределах) + экскурсии 

Лагерь располагается на берегу жемчужины Южного Урала — озера Тургояк. Проживание в 
палатках. Полевая кухня обеспечивает комплексное 3-х разовое питание 
В тематическом обучении и походах задействованы высокопрофессиональные инструкторы. 
Сплав по реке Ай и походы на Таганай, на 3-4 дня. Эстафеты туристическая и на выживание! 
Дети живут в новых палатках на 3-4 человека. Во избежание сырости палатки установлены на 
дощатых настилах. Спальный комплект включает в себя матрас, подушку, одеяло и 
постельные принадлежности. Полотенце для лица и тела необходимо взять своё. 
Детей кормят 3 раза в день. Пищу готовят квалифицированные повара на армейской полевой 
кухне. Качество пищи проверяется врачом. Меню на каждый день заранее согласовывается с 
Роспотребнадзором. 
В воспитательных целях каждый отряд по очереди дежурит на кухне и столовой. Личную 
посуду ребенок обязан всякий раз мыть самостоятельно и хранить её в полиэтиленовом 
пакете. 
Содержание программы лагеря: 
1. Обучение туристическим навыкам: разведение костров, установка палаток, снаряжение. 
2. Геологический урок. 
3. Поход на Таганай. 3-4 дня, от 15 км. 
4. Сплав 3-4 дня по реке Ай, доставка автобусом до Сатки и от Башкирии, оплачивается 
отдельно. 
5. Нормы ГТО, спортивные игры (футбол, волейбол, зарница, лапта), шахматы, катание на 
лодках, ходьба на катамаране под парусом  
6. В конце смены эстафета на выживание по армейскому типу (15 -20 этапов). 
7. Воспитание самодисциплины. 
8. Лекции по природе Южного Урала. Экскурсия в Ильменский заповедник. 
9. Киноклуб. Просмотр худ.фильмов. 
10. Дежурства на кухне, уборка территории. 
11. Каждый день парилка, купания. 
12. Вечерние костры, дискотека, квн (театральные отрядные номера) 
 
номер телефона для справки и бронирования 8 922 013 33 39 

 

 

 


