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Детский оздоровительный лагерь

ЛОМЫ
Ивановская область
Описание:
Загородный оздоровительный центр "Ломы"
(детский оздоровительный лагерь санаторного
типа) расположен в лесном массиве на берегу
речки Востра. По итогам прошлых летних
оздоровительных кампаний лагерь «Ломы» был
признан лучшем лагерем Ивановской области.
Адрес: Россия, Ивановская область, Ивановский
район, 0,9 км южнее д. Ломы.
Расстояние от Вологды: 325 км.
Расстояние от Иванова: 15 км.
Возраст детей: 7-17 лет (дети более младшего или старшего возраста принимаются по
согласованию с лагерем, для групп спортсменов с тренером возраст также оговаривается).
Территория:
Территория комплекса благоустроенная, освещенная, огражденная, круглосуточно охраняется.
Имеется собственная артезианская скважина.
Инфраструктура:
В инфраструктуру лагерного комплекса кроме жилых корпусов входят: столовая, бани (3 шт.),
медицинский комплекс, учебный класс, дискотека, а также большой проекционный экран с
возможностью просмотра телевизионных и DVD-программ.
На территории центра хорошо оборудованные спортивные площадки:
 мини-футбольное поле 70м х 30м, с ровной поверхностью, оборудованное воротами,
 волейбольная площадка, с ровной поверхностью, оборудованная стойками с сеткой,
 баскетбольная площадка, с ровной асфальтированной поверхностью, оборудованная
баскетбольными
 щитами с кольцами и сеткой,
 бадминтонная площадка,
 площадка для игры в бочче,
 площадка для игры в городки,
 силовой городок,
 веревочный парк,
 скалодром,
 лазертаг.
Также на территории центра имеются: открытый плавательный бассейн, детская площадка
отдыха с песочницами, верандами, качелями, горкой; теннисные столы, велосипеды (15 шт.).
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

В близлежащих окрестностях оздоровительного центра проложены маршруты терренкуров для
кроссов.
Условия проживания:
Центр рассчитан на одновременный приѐм 180 детей в смену в летний период. Проживание
организовано в нескольких корпусах:
двухэтажный кирпичный корпус на 120 детей, с комнатами на 4-5 чел. (туалет и раковина – в
каждой комнате, душ - на этаже); деревянный корпус с комнатами на 3-4 чел. (туалет и раковина
в комнате, душ в корпусе на этаже); коттедж со всеми удобствами на 18 чел.
Во всех корпусах созданы максимально комфортные условия для проживания. Имеется
отопление. Уютные комнаты согревают своим теплом ребят в непогоду и дарят прохладу жарким
летом. У каждого ребенка своя прикроватная тумбочка для личных вещей.
Программа:
В загородном оздоровительном центре реализуется программа «Солнцеворот». Она
предусматривает организацию тематических мероприятий в трѐх основных направлениях:
здоровье (спортивно- оздоровительная работа); труд (общественно-полезный труд); досуг
(культурно-массовые мероприятия).
При выборе форм и методов работы во время смены, независимо от еѐ образовательной,
творческой или трудовой направленности, приоритетной является оздоровительная и
образовательная деятельность. Она направлена на развитие ребѐнка (полноценное питание,
медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных,
физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в
объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
Организованы различные «игроклассы»: художественная и музыкальная студии, кружки
вышивания, прикладного искусства (поделки из природных материалов, соленого теста).
Имеются спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, настольный теннис,
шашки, шахматы, армрестлинг. В течение смены проводятся спортивно-оздоровительные
мероприятия: спортивные игры, спортивная феерия, водная феерия, веселые старты, малые
олимпийские игры, спортивно-военизированная эстафета, туристическая эстафета.
Организуются и выездные мероприятия: экскурсии в г. Суздаль, на бобрятник, в зоопарк,
тематические прогулки по лесу.
Английский профильный отряд:
Предлагаем вашим детям изучение английского языка в сочетании с насыщенной программой
отдыха в экологически чистом месте. Ребят ждет интенсивное погружение в английский язык
через активные и ролевые игры, творческие задания и мастер-классы, дискуссии и разговорные
тренинги для старших ребят, а также театр на английском языке. Языковая программа смены
включает в себя 34 интерактивных урока английского языка.
Профильная Кино-смена:
Профильная смена « Синяя птица» будет проходить на площадке детского оздоровительного
лагеря «Ломы», Загородный оздоровительный центр «Ломы» расположен в лесном массиве на
берегу речки Востра в 15 км южнее г. Иваново. Детей ждет встреча с мастерами в области
искусства: артистами театра и кино, режиссерами, кинооператорами, хореографами. Занятия
проходят в форме тренингов, мастер-классов, увлекательных лекций и практикумов.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Персонал:
В лагере детей встречает профессиональный педагогический отряд - доброжелательный и
квалифицированный персонал: творческие опытные педагоги, активные студенты
педагогических, руководители кружков, психолог, инструкторы по спорту и туризму. Основная
цель всех сотрудников лагеря «Ломы» состоит в том, чтобы дети полноценно отдохнули.
Питание:
Питание 5-разовое, диетическое в современной столовой на территории лагеря. Питание - в
одну смену, сытное и разнообразное, с усиленной витаминизацией. В меню: мясные, рыбные,
овощные и молочные блюда. А также салаты, фрукты, соки, свежая выпечка и сладости. Меню
утверждено Роспотребнадзором. Вода – из собственной артезианской скважины.
Медицинское обслуживание:
Организована круглосуточная медицинская помощь. Имеется медицинский пункт, оснащенный
современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Работает
квалифицированный медицинский персонал.
Доставка:
- для детей: доставка детей в лагерь осуществляется автобусами из города Вологды;
- для родителей: общественным транспортом: с автовокзала г.Иваново автобусом № 112 до
конечной остановки "Зеленый городок". Далее пешком придерживаясь правой стороны до
железного указателя Ломы, от указателя налево. Либо личным транспортом.
Летние смены 2020 году:
1 смена: 02.06-22.06.20
2 смена: мест нет
3 смена: 14.07-03.08.20
4 смена: 04.08-24.08.20
Стоимость путевки:
Оздоровительные путевки (1,4) - 23000 руб.
Английская смена (3 смена) - 28000 руб.
Кино-смена (1 смена) - 36800 руб.
В стоимость путевки входит:
Проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка,
педагогическая программа, работа студий.
За доп. плату (по желанию): экскурсии.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1422

Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

