
Детский оздоровительный лагерь «Огонек» - 
Подмосковье 
Стоимость путевки от 54 300 рублей 

Рекомендуемый возраст 
от 7 до 15 лет 

Расположение 
В хвойном лесу, в 80 км от Москвы по Ярославскому шоссе в исторических местах Сергиево-
Посадского района, в чудесном уголке Подмосковья, недалеко от Торбеева озера. 

Количество мест 
360 

Проживание 
Дети проживают в кирпичных двухэтажных корпусах по 4 человека в комнате со всеми 
удобствами (душ, туалет, раковина). В комнатах на каждого ребенка – кровать, тумбочка, место 
для одежды в шкафу. На этажах - уютные холлы с мягкой мебелью, телевизором и настольным 
теннисом. Горячая и холодная вода - круглосуточно. Влажная уборка комнат производится два 
раза в день. Смена постельного белья - 1 раз в 7 дней, для стирки личных вещей выдаются 
тазики. 
В комнатах есть розетки для зарядки мобильных телефонов. 

Питание 
Пятиразовое: завтрак, обед, ужин по системе "шведский стол", полдник и сонник - порционные. 
В рационе - разнообразные блюда: мясные, рыбные, свежая выпечка, йогурты. 

На территории 
• закрытый плавательный бассейн (19х7м, глубина 0,9м-1,8м); 
• универсальный спортивный зал с наливным покрытием (баскетбол, волейбол) 24х12; 
• спортивные площадки; 
• футбольное поле (96х48м); 
• теннисный корт; 
• киноконцертный зал со сценой и залом для дискотек, костюмерная; 
• детская площадка. 

За дополнительную плату – бар со сладостями и прохладительными напитками, бильярд. 
Купание в бассейне проводится под руководством инструктора по плаванию, в присутствии 
медика и вожатых. 
Круглосуточно работают медпункт и изолятор. 
Территория детского лагеря ограждена и охраняется. 
Программа 
Программа в лагере очень разнообразна. Всевозможные конкурсы, занимательные викторины 
и представления. Детям очень нравятся: «Евровидение», «Театр теней», «Театральный 
фестиваль», «Цирк», «Опен эйр» (дискотека на открытом воздухе со световыми эффектами), 
тематические дискотеки, «Танцы на паркете». С нетерпением дети ждут «Дня самоуправления», 
он дает возможность почувствовать себя на один день вожатыми. Ну и конечно, «Ледовое шоу» - 
чемпионат лагеря по фигурному катанию. Конечно ребята не скользят по ледовому катку, а 
имитируют скольжение по полу. 
Ежедневно по полтора часа дети будут заниматься поочередно в академии наук (АНО) и 
академии спорта (АСО). На четырех кафедрах этих академий всем, независимо от возраста, 
будет интересно. 
Основное время в лагере ребята проводят на свежем воздухе. Прекрасная территория в 
окружении леса располагает к прогулкам и играм, спортивным соревнованиям по футболу, 
баскетболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, шашки и шахматы тоже не забыты.  
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День ребенка в лагере «Огонек» от подъема до отбоя занят полезными, а главное интересными 
для него делами. 
Дети распределяются по возрастным отрядам. С каждым отрядом 30-35 человек 
работают 2 вожатых-воспитателя. 
 

Стоимость путевки  
включая групповой трансфер Мытищи - ДОЛ "Огонёк" - Мытищи 
54 300 рублей 

 Сроки 
1 смена 30.05 - 19.06 
2 смена  22.06 - 12.07 
3 смена  15.07 - 04.08  
4 смена  07.08 - 27.08 
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