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EVENT-ТОЧКА, СОЧИ 

• Цена от 47200 руб. за человека
• Продолжительность смены по 10 / 12 / 14 / 18 и 19 дней
• Тип Детский отдых, Пляжный отдых

Это калейдоскоп развлекательных и развивающих мероприятий от наших профессиональных 
аниматоров. Трендовые квесты, батлы и экшн-игры — на свежем воздухе, на море, на сцене, 
спортивные программы утром и яркие выступления вечером. Зарядим всех здоровьем и позитивом! 

Также ребята научатся новому и прокачают свой творческий потенциал на мастер-классах: 

• секреты вовлекающего контента для Инстаграм. Объясним на котах :);
• как снять видео для TikTok и попасть в «реки»;
• как качественно сверстать материал на телефоне;
• 7 фишек работы в кадре на камеру;
• личный бренд в соцсетях, частые ошибки самопрезентации.

За время смены ребенок раскроет скрытые таланты, познакомится с новыми друзьями, накупается в 
море, прекрасно отдохнет и наберется сил! 

Где живём? 

• На базе современного гостиничного комплекса 3*. Комплекс расположен на первой береговой
линии. Аэропорт Сочи находится всего в 10 км от комплекса, поэтому трансфер занимает не
более 15 минут.

Уникальное месторасположение в Имеретинской низменности дает возможность ощутить
гармонию с природой и насладится комфортным отдыхом. В шаговой доступности от отеля —
Олимпийский парк, орнитологический парк, тематический парк развлечений «Сочи Парк»,
гоночная трасса Formula-1.

Комплекс стоит в 15 минутах ходьбы от пляжа, здесь расположено множество
профессиональных спортивных площадкок, идеальных для проведения спортивных сборов.

Фишка комплекса - один из лучших в городе пляжей, разнообразная анимация, фестивали,
праздники, вечеринки.

Территория огорожена и круглосуточно охраняется, в ночное время освещена,
видеонаблюдение.

На территории:

• прокат велосипедов
• тренажерный зал
• продуктовый и сувенирный магазины
• банкомат
• кафе и рестораны
• прачечная
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• медицинский центр
• детские игровые площадки
• Wi-Fi
• мини-гольф

Спортивные сооружения 

• 6 тренировочных полей для футбола и регби (40х20, 60х40, 90х70) с зрительской
трибуной на 350 мест;

• универсальная открытая площадка с полиуретановым покрытием (гандбол, волейбол,
баскетбол. 34х20, 40х20);

• хоккейная площадка с бросковыми тренажерами на синтетическом льду;
• площадка для игры в мини-гольф;
• баскетбольная площадка (асфальт);
• волейбольная площадка (песок);
• открытый бассейн 25*10м (глубина 140 см, 4 дорожки, подогреваемый)

Как размещаемся: 

2-местные номера (удобства в номере). Уютные однокомнатные номера, оборудованные всем 
необходимым для комфортного проживания: кровати, прикроватные тумбочки, светильники, 
письменный стол, стулья, шкаф для одежды, зеркало, тумбочка для багажа, кондиционер, 
телевизор, душ / ванна. 

Как питаемся: 

3-разовое питание по системе «шведский стол» + полдник. Широкий ассортимент блюд. В 
рационе свежие овощи и фрукты. На территории расположены кафе, снэк-бар и продуктовые 
магазины. По желанию возможно размещение третьего ребенка в номере на дополнительном 
раскладном месте. 

Где купаемся? 

Море – в 10 минутах ходьбы от корпуса. Широкий пляж длиной 5 км – идеальное место для 
утренних пробежек, велопрогулок и отдыха на свежем воздухе. Пляж отеля – один из 
немногих в Сочи, удостоенный награды «Голубой флаг», которая гарантирует гостям курорта 
экологическую безопасность морской воды и береговой территории. Пляж оборудован 
стационарными навесами для защиты от солнца (бесплатно), зонтами и шезлонгами (прокат – 
300 руб.).  

Медицинское обслуживание 

На территории комплекса расположен современный медицинский центр, в котором детям 
оказывается своевременная помощь. В случае необходимости предусмотрена 
госпитализация и лечение по полисам ОМС РФ. 

По желанию за дополнительную плату предоставляется комплекс оздоровительных процедур 
по показаниям. 

 Как развлекаемся? 

Благодаря обширной программе лагеря за короткий срок у детей появится возможность 
посетить самые разные мастер-классы, тренинги и лаборатории — узнавать, пробовать, 
научиться новому. 

Все мероприятия проходят в дружественной обстановке в формате игр и увлекательных 
занятий под руководством опытных наставников, аниматоров и вожатых. 

Расписание и стоимость программы 

Размещение в номере: основное место / дополнительное место. 

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

10 ДНЕЙ 
06.07–15.07 — 47 200 ₽ / 39 800 ₽  
28.06–07.07 — 47 200 ₽ / 39 800 ₽  
20.07–29.07 — 45 200 ₽ / 39 800 ₽ 
08.08–17.08 — 45 200 ₽ / 39 800 ₽ 
 
12 ДНЕЙ 
17.06–28.06 — 51 570 ₽ / 45 100 ₽  
04.07–15.07 — 53 700 ₽ / 47 450 ₽ 
01.08–12.08 — 52 700 ₽ / 46 450 ₽ 
06.08–17.08 — 52 700 ₽ / 46 450 ₽ 
 
14 ДНЕЙ 
10.06–23.06 — 57 770 ₽ / 49 970 ₽  
24.06–07.07 — 59 700 ₽ / 52 200 ₽  

24.06-06.07— 57 400 ₽ / 50 800 ₽  
02.07–15.07 — 62 930 ₽ / 53 750 ₽  
16.07–29.07 — 60 930 ₽ / 53 750 ₽ 
30.07–12.08 — 60 930 ₽ / 53 750 ₽ 
04.08–17.08 — 60 930 ₽ / 53 750 ₽ 
12.08–25.08 — 60 930 ₽ / 53 750 ₽ 
 
18 ДНЕЙ 
28.06–15.07 — 76 400 ₽ / 66 900 ₽ 
06.07–23.07 — 77 430 ₽ / 67 500 ₽  
26.07–12.08 — 77 430 ₽ / 67 500 ₽ 
08.08–25.08 — 77 430 ₽ / 67 500 ₽ 
 
19 ДНЕЙ 
10.06–28.06 — 76 200 ₽ / 66 200 ₽  
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