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Уважаемые руководители!
Общество с ограниченной ответственностью «Мираж» предоставляет
путевки для организации летнего отдыха детей и подростков Вашей кампании
на базе двух оздоровительных лагерей:
туристическая деревня «Артеково» (бывший ДОЛ «Ульяновский
Артек»):
- 15 км. от города (Чердаклинский район, около аэропорта «Восточный»);
- 10 гектар хвойного леса;
- собственный пляж на Юрманском заливе;
- 5-ти разовое питание;
- лицензированный медицинский кабинет;
- деревянные корпуса с 10 местным размещением;
- спортивные площадки;
- современные развлекательные программы (пенные дискотеки, лазер-таг,
бампербол и др.).
Сроки смен на летний сезон 2019 года:
1 смена «Арт-смена» (с 01 июня по 21 июня, профиль - творческая);
2 смена «Гонка героев» (с 24 июня по 14 июля, профиль – спортивноприключенческая);
3 смена «Приключения супергероев» (17 июля по 06 августа, профиль –
ролевая квест-игра);
4 смена «Профессии будущего» (09 августа по 29 августа, профиль профориентация).
Родительская плата: на 1 и 4 смены – 11 200 рублей, на 2 и 3 смены 13 700
рублей.
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка»:
- Тереньгульский район, село Ясашная Ташла,
- смешанный лес;
- купание в бассейне;
- 5-ти разовое питание;

- лицензированный медицинский кабинет;
- деревянные корпуса с 10 местным размещением;
- спортивные площадки;
- современные развлекательные программы (пенные дискотеки, лазер-таг,
бампербол и др.).
1 смена «Назад в будущее» (с 01 июня по 21 июня, профиль историческая);
2 смена «Назад в будущее» (с 24 июня по 14 июля, профиль –
историческая);
3 смена «Ньюландия» (17 июля по 06 августа, профиль – политикоэкономическая, профориентационная);
4 смена «Школа разведчиков» (09 августа по 29 августа, профиль –
спортивно-туристическая).
Родительская плата: на 1 и 4 смены – 10 200 рублей, на 2 и 3 смены 12 200
рублей.
Заявку на путёвки можно направить по электронной почте
zayavki@artekovo.ru указанием контактов или связаться с менеджером по
работе с клиентами по телефону +79510-92-92-23.
С уверенностью в успешном сотрудничестве,
Директор ООО «Мираж»

Титова Елена Сергеевна
89176356021
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