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SMART-ТОЧКА, СОЧИ 

• Цена от 48400 руб. за человека
• Продолжительность смены по 10 / 12 / 14 и 18 дней
• Тип Детский отдых, Пляжный отдых

Smart в переводе с английского означает «умный, смышленый, сообразительный». Но есть ещё один 
нюанс этого слова, о котором немногие знают. Все буквы в нем разбираются на составляющие. И это 
уникальный случай, когда аббревиатура точно расшифровывает смысл слова: 

• S (Specific). Конкретно.
• M (Measurable). Измеримо.
• A (Achievable). Достижимо.
• R (Relevant). Согласованно.
• T (Time). Время.

Каждый из 5 элементов SMART имеет большое значение для эффективной постановки цели, ее 
осознания и достижения. 

На данной «Точке» изучим технику SMART, научимся использовать ее на практике для решения 
конкретных жизненных проблем и достижения результатов. Эта техника прекрасно работает и 
поможет каждому ребенку, особенно тем, кто хочет стать успешным предпринимателем. 

Настал момент превратить свою мечту или желание в реальную цель, ведь для этого есть отличный 
инструмент — SMART-ТОЧКА! 

Данный курс — это не только наработка навыка постановки целей, но и развитие других важных 
скиллов: 

• лидерского потенциала;
• креативного мышления;
• творческого подхода к решению задач;
• осознанного выбора профессии;
• финансового планирования и управления деньгами.

Занятия включают мастер-классы: 

• постановка и реализация целей по методу SMART;
• коммуникабельность (умение общаться, договариваться со сверстниками, со старшими

ребятами и взрослыми);
• личностное развитие (полезные привычки с детства, я и мой внутренний мир, я и мое

будущее, книга желаний);
• тайм-менеджмент (эффективное распоряжение своим временем);
• самомотивация (активное побуждение к действию самого себя, эффективное выполнение

работы).
• финансовая грамотность (финансы – что это?, финансовая грамотность с детства);
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• выбор профессии;
• психологические игры (ответственность человека за свои поступки);
• навыки публичного выступления.

В конце курса вас ждет итоговая бизнес-игра. На несколько часов погрузимся в мир деловых 
отношений и вступим в гонку за главной целью игры — получить как можно большую прибыль! 

Все занятия проходят в занимательной и увлекательной форме, с наглядными ситуациями из 
повседневной жизни. 

Ребенок получит бесценный опыт и поймет, что постоянное саморазвитие – это интересно и реально. 
А главное, будет стремиться к этому и после возвращения из лагеря. 

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
• 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: 
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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. 
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10 ДНЕЙ 
06.07–15.07 — 48 400 ₽ / 41 100 ₽ 
28.06–07.07 — 46 400 ₽ / 41 100 ₽ 
20.07–29.07 — 46 400 ₽ / 41 100 ₽ 

12 ДНЕЙ 
17.06–28.06 — 53 070 ₽ / 46 500 ₽ 
04.07–15.07 — 56 200 ₽ / 49 750 ₽ 
01.08–12.08 — 52 700 ₽ / 46 450 ₽ 
06.08–17.08 — 52 700 ₽ / 46 450 ₽ 

14 ДНЕЙ 
24.06–07.07 — 60 900 ₽ / 53 500 ₽ 

24.06-06.07— 58 500 ₽ / 50 800 ₽  
02.07–15.07 — 64 430 ₽ / 57 250 ₽ 
16.07–29.07 — 62 430 ₽ / 55 250 ₽ 
30.07–12.08 — 62 430 ₽ / 55 250 ₽ 
04.08–17.08 — 62 430 ₽ / 55 250 ₽ 

18 ДНЕЙ 
28.06–15.07 — 77 950 ₽ / 68 400 ₽ 
06.07–23.07 — 78 930 ₽ / 69 300 ₽ 
26.07–12.08 — 78 930 ₽ / 69 300 ₽ 
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