
 

Турбюро «ПРОФСОЮЗЫ» предлагает незабываемый 
отдых для Ваших детей в детском лагере  

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (г.Владивосток) 

 
Ваши дети не только просто отдыхают на МОРЕ но и 

проводят время в увлекательных играх, квестах и 
образовательных мастер – классах! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Детский лагерь для детей нового поколения с развлекательной программой, 
созданной опытной командой педагогов, методистов и вожатых.  

«Отдых в стиле COOL!» 
Лагерь «Золотая рыбка», на берегу моря в районе поселка Тавричанка. Территория 

огорожена и принадлежит только детям. Проживают дети в капитальном, 
отапливаемом корпусе, по 4-6 человек в одной комнате, удобства в комнате. На 

территории: бассейн, волейбольная и футбольная площадка, настольный теннис, 
летний театр. 

 
Длительность одной смены – 14 дней, во время которой будет проведено большое 
количество увлекательных мероприятий:  кулинарные мастер-классы, театральная 
студия, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, просмотр фильмов на 
английском языке и русском языке, публичные выступления, творческие мастер-
классы, занятия музыкой, рисованием, ситуативные тренинги, выставки изобретений. 

 



 
 

СМЕНЫ НА ЛЕТО 2016 
1 смена – 5 июня по 18 июня (14 дней) "DANCE LAND". Грандиозное 
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ на берегу Амурского залива – об этом не стоит мечтать, в этом 
стоит участвовать. Известные хореографы-постановщики России, в частности 
финалисты шоу программы «Танцы» на ТНТ приедут, чтобы передать волну 
зажигательной энергии танца всем резидентам и устроить фееричный Ежегодный 
Танцевальный Баттл. Это лучшая возможность высказать свои эмоции в танце, 
проявить творческий потенциал. 
2 смена – 19 июня по 02 июля (14 день) «Вокруг света за 14 дней» / «Around The 
World in 14 days» 
3 смена – 03 июля – по 16 июля (14 дней) «English Around The World»  полное 
погружение 
4 смена – 17 июля по 30 июля (14 дней) «Спорт и красота» / «Sport and beauty». 
футбол, волейбол для спортсменов. Дефиле, фотосессии для красоток. 
5 смена – 31 июля по 13 августа (14 дней) «По морям, по океанам» / «Over the 
Sea, over the Ocean» 
6 смена – 14 августа по 27 августа (14 дней) «6 континентов» / «6 continents» 
 

 

Желающие отдыхать, будут 
отдыхать! Ребятам предстоит отправиться 
в путешествие по 6 континентам. В каждой 
смене будет увлекательный КВЕСТ - Поиск 
пиратского клада и Великие географические 
открытия! 
 
А желающие отдыхать с пользой, 
отправятся в Путешествие по 
континентам с педагогами - носителями 
АНГЛИЙСКОГО языка и получат 
возможность: Сломать языковой барьер; 
Овладеть правильным красивым 
произношением; Освоить новую лексику и 
закрыть накопившиеся "пробелы" и 
недопонимания в английском; Получить 
уникальный опыт общения с 
представителями тех культур и стран, в 
которых английский язык является 
естественным языком общения. 
Эта программа разработана совместно с 
первым на Дальнем Востоке центром 
обучения английскому языку по методике 
CLIL! Конечно же будет индивидуальный 
подходу к каждому ребенку по знанию языка! 



 
 
СТОИМОСТЬ путѐвки с учетом трансферта из Благовещенска до лагеря 

составит: 38000 рублей 

при 100%оплате до 15 февраля 2016 года стоимость составит: 35000 рублей 
при 100% оплате до 01 марта 2016 года стоимость составит: 36000 рублей 
Указана ПОЛНАЯ стоимость, входит: страховка, 5-ти разовое питание, проживание, 
экскурсия в город Владивосток, посещение кинотеатра, участие во всех мастер-
классах, мастер классы на английском языке для смен с 2 по 6; участие в 
танцевальном конкурсе для 1 смены. Трансфер Благовещенск – «Золотая рыбка» 
включает: автобус Благовещенск – Белогорск – Благовещенск, поезд (плацкарт) 
Белогорск – Владивосток – Белогорск; автобус Владивосток – п.Тавричанка- 
Владивосток, организация питания, страховка. 

 

Если ребенок будет добираться до лагеря САМОСТОЯТЕЛЬНО, то  
СТОИМОСТЬ путѐвки составит: 30000 рублей 

при 100%оплате до 15 февраля 2016 года стоимость составит: 27000 рублей 

при 100% оплате до 01 марта 2016 года стоимость составит: 28000 рублей 

Указана ПОЛНАЯ стоимость, входит: страховка, 5-ти разовое питание, проживание, 
экскурсия в город Владивосток, посещение кинотеатра, участие во всех мастер-
классах, мастер классы на английском языке для смен с 2 по 6; участие в 
танцевальном конкурсе для 1 смены. В данную стоимость трансфер до 
Владивостока НЕ ВХОДИТ!  
 

 


