Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное
учреждение «Пансионат «Радуга»
городского округа Тольятти
ДАРИМ ДЕТЯМ УНИКАЛЬНОЕ ЛЕТО!!!
Это не просто лагерь!
Это территория детского развития и целый мир открытий!
Приглашаем мальчишек и девчонок на программы:
 «Твой след на Планете»
«Мы не гости на нашей планете - мы часть ее! И от наших действий или бездействия
зависит след, который останется после!»
Ребят ожидают невероятные проекты и исследования, незабываемые встречи с
уникальными людьми, яркие шоу, тематические дни и флеш-мобы. Участники получат новый
опыт познания себя и других. Мы создаем удивительную атмосферу душевного тепла и
сплоченной команды. Итак, начнем менять этот мир с себя!
Период заездов:
25.06.18-15.07.18 (21 день) – 24 780 руб.
25.06.18-04.07.18 (10 дней) – 11 800 руб.
06.07.18-15.07.18 (10 дней) – 11 800 руб.
Условия проживания: 3-местные номера с удобствами в номере.
 «Автостопом по России»
Будем открывать нашу необъятную Россию такой, какой мы ее еще не видели!
Погружаемся в увлекательную игру, наполненную легендами, традициями и
удивительными открытиями. Путешествия во времени, загадочные квесты и испытания и,
конечно, же поддержка опытных и надежных наставников. Мы гарантируем яркие эмоции,
море впечатлений, новый опыт и новых друзей!
Период заездов:
17.07.18-06.08.18 (21 день) – 24 780 руб.
17.07.18-26.07.18 (10 дней) – 11 800 руб.
28.07.18-06.08.18 (10 дней) – 11 800 руб.
Условия проживания: 3-местные номера с удобствами в номере.










В программах
неожиданные сюрпризы, праздники и развлечения;
работа объединения «Банк детских инициатив»;
профильные клубы по интересам (спорт, декоративно-прикладное творчество, медиацентр,
эстрадное и театральное искусство, эко-Дружина, командная работа, лидерство и ораторское
мастерство, двигательные и интеллектуальные игры и многое другое);
мастер-классы от «Роббо-клуба»;
показательные выступления и занятия от школы «Косики-каратэ».
А также:
«Основы безопасности», в т.ч. информационной и в интернете;
«Школа выживания» и основы туризма;
«Проф-старт» (первый шаг к профессиональному призванию).
Наши партнёры: ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «ТОАЗ», ПАО
«КУЙБЫШЕВАЗОТ», ООО «Самараинтур-С», МБОУДОД СДЮСШОР №2 «Красные
Крылья», ООО «Автоград-водоканал», «Татнефть-АЗС Центр», ЧОУДО «Лингвистическая
академия», ООО «Тольяттихлеб», АНО «Институт восточной культуры», ООО «СпутникГермес-Тревел» и др.
С более подробной информацией можно ознакомится:
(8482) 48-90-67 – методический кабинет, 8(937)219-03-44 – менеджер
Сайт: www.tltraduga.ru группа ВК – https://vk.com/tlt_raduga
(Пансионат «Радуга» г. Тольятти Официальная группа)

