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Детский оздоровительный комплекс «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» расположен
в живописном месте лесистой части побережья Черного моря между
поселками Лермонтово и Новомихайловский, рядом с ВДЦ «Орленок».
Лагерь с трёх сторон окружен лесом, с четвёртой стороны открывается
вид на море. На территории располагается обширная коллекция хвойных и
лиственных субтропических деревьев, кустарников и цветов. Мягкий
субтропический климат в сочетании с морским воздухом позволяют
обеспечить не только отдых, но и оздоровление органов дыхания, укрепление
нервной и сердечно-сосудистой системы ребенка.
Дети живут в благоустроенных трехэтажных корпусах с видом на море и
лес. Комнаты рассчитаны на проживание 5-7 человек, с удобствами в номере.
Горячее водоснабжение круглосуточное.

Для детей организовано сбалансированное пятиразовое
питание. Учитывается ежедневная норма витаминизации и
калорийности продуктов для детского питания. В меню включены
свежие овощи и фрукты, пища готовится на воде из артезианских
скважин. Обширная столовая комплекса располагается в трёх
просторных и уютных обеденных залах.
В современном медицинском корпусе, отдыхающие получают
оздоровительные процедуры по назначению врача, витаминное
лечение, ингаляции, ручной массаж, фитолечение, кислородные
коктейли, физиопроцедуры. Осуществляется общефизическое
укрепление за счет снятия переутомления и поднятия иммунитета. С
детьми работают опытные врачи, психолог. Лагерь имеет собственное
лечебное отделение с изолятором.

Развлечения и спорт
В лагере работают танцевальный и лингвистический кружки,
арт-студия, компьютерный класс, спортивные секции, организован
пресс-клуб, и выпускается собственная газета. Работает телестудия.
Педагоги, влюблённые в своё дело, учат детей быстро адаптироваться
в новом коллективе, раскрывают их таланты и проводят обучающие
программы.
На территории лагеря есть собственный зоопарк с
экзотическими и редкими птицами, небольшими животными,
террариумом.

Спортивные площадки комплекса оснащены современным
резиновым покрытием, качественным спортивным оборудованием и
инвентарем. На территории лагеря есть волейбольное и
баскетбольное поля, поле для мини-футбола, гимнастический зал,
залы для занятий борьбой с татами и борцовским ковром, зал ЛФК,
зал для настольного тенниса, площадки для бадминтона.

Песчаный пляж огорожен и оснащен открытым и
теневым аэрарием, на пляже имеются медпункт, туалеты,
душевые кабины, кабины для переодевания, спасательный
пункт со спасательной лодкой и спасательным инвентарем,
установлено видеонаблюдение и громкоговорящая связь.
Купание проводится под наблюдением медицинских
работников, спасателей и плавруков.
Комплекс огорожен, освещён, находится под
постоянным видеонаблюдением и охраной ЧОП.
Организован круглосуточный пропускной режим и
режимный въезд автотранспорта.

Администрация ГБОУ СОШ №16, совместно с администрацией ДОК «Морская звезда»
организуют отдых детей в сопровождении педагогов школы с 16.07.2018г. по 06.08.2018г. (без
учёта проезда).
Предварительная стоимость путёвки для школьника – 36 750 руб.
(из них 16 317 р. оплачивает Комитет по образованию С.-Пб.)
ГБОУ СОШ №16 организует отправление детей на отдых и их возвращение железнодорожным
транспортом. При обращении необходимо иметь с собой копию свидетельства о рождении (с 14 лет
обязательно – паспорта, I стр.) ребёнка.
Стоимость железнодорожной перевозки определяется из расчёта стоимости билетов туда и
обратно, расходов на бронирование, страховку, сопровождающих, горячее питание в вагоне -ресторане
туда и обратно, трансфер.
По вопросам отдыха детей обращаться:
- к директору ГБОУ СОШ №16: Терновской Марии Владимировне;
- к руководителю группы: Кирьян Ольге Сергеевне – 498-81-66 (8-911-937-19-67)

