
               ООО «Горный орлёнок» 
ИНН 0411153349 КПП 041101001 

ОГРН 1110411000578 

Юр./адрес: 649218, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ул. Центральная, д.124, оф. 1,  

Тел. 8 (913) 220-00-77 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

Предложение по сотрудничеству в сфере организации детского отдыха  

в летнем сезоне 2019г. 

Детский оздоровительный лагерь «Горный Орленок» «https://orlenokcamp.ru/» 

приглашает  детей от 7-16 лет укрепить здоровье, проявить себя в творчестве и 

получить массу положительных эмоций и впечатлений в живописном уголке 

Горного Алтая на месте слияния рек Катуни и Семы. Обращаем Ваше внимание на 

то, что в этом году лагерь празднует свое 70-летие,а это значит,что наших гостей 

ожидают праздничные мероприятия и просто приятные  сюрпризы. 

В этом оздоровительном сезоне мы проведем пять ярких тематических смен. 

                          1 смена 06.06.2019 -20.06.2019 Киносмена «Дубль1» 

Решение расширить тему кино в концепции лагеря «Горный Орленок»вызвано оглушительным 

успехом у детей сезона «Ералаш»,проведенного совместно с Московской студией «Ералаш» летом 

2018г. Программа предусматривает кастинг детей для формирования групп обучения различным 

кинопрофессиям , согласно способностям детей и их пожеланиям,а цикл занятий и мероприятий 

основанный на новейших отечественных системах театрального и кино образования, позволят 

ребенку в полной мере творчески себя проявить. 

Стоимость путевки 19000 руб 

Отдельно рассчитывается стоимость трансфера и экскурсий 

                         2 смена 21.06.2019 - 05.07.2019 Киносмена «Дубль2» 

Киносмена «Дубль 2» предусматривает не только  цикл занятий  для детей, только решивших 

подключиться к творческому процессу ,но и мероприятия ,являющиеся  логическим 

продолжением киносмены «Дубль 1»,для тех, кто остался гостить у нас после первой смены,а 

таких детей,как показывает опыт сезона 2018г, немало. 

Стоимость путевки 19000 руб 

Отдельно рассчитывается стоимость трансфера и экскурсий 

 

 

             3 смена 06.07.2019-20.07.2019  Познавательная смена «Легенды Алтая» 

Миллионы людей полюбили Республику Алтай за красоту гор и стремительность рек, но ведь  это 

прекрасное место еще имеет древнейшую историю и замечательные традиции,с которыми мы 

познакомим детей в увлекательной игровой форме. К проведению смены привлечены специалисты 

по истории ,археологии ,народному фольклору. Идея проведения смены связана с нашим 70 

летним юбилеем ,ведь история  лагеря это неотъемлемая часть истории Республики. 

Стоимость путевки 19000 руб 



Отдельно рассчитывается стоимость трансфера и экскурсий 

 

               4 смена 21.07.2019-04.08.2019  Лингвистическая смена «Lexicon» 

 

Основное направление смены это увлекательный квест на английском языке, когда ребята 

учатся работать в команде и решать персональные задачи, это возможность найти новых друзей и 

раскрыть свои таланты. Насыщенная образовательная программа, спортивные мероприятия, 

комфортное проживание, вкусное пятиразовое питание, а главное – английский, английский и еще 

раз АНГЛИЙСКИЙ!  

С первых шагов в лагере для ребят - соревнования, загадки и интересные задачи. Мы 

побуждаем использовать английский язык для общения. Ребята закрепят базовые знания 

грамматики и смогут попрактиковать разговорную речь. Программа лингвистической смены 

включает уроки английского языка и спортивные занятия в первой половине дня, а во второй - 

игры и вечерние тематические мероприятия. 

Обучение и организация мероприятий осуществляется опытными преподавателями и 

вожатыми.   

Стоимость путевки 19000 руб 

Отдельно рассчитывается стоимость трансфера и экскурсий 

  5 смена 05.08.2019-19.08.2019 Военно-спортивная смена «Готов к труду и 

обороне» 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.» (текст с официального сайта 

ГТО). Цикл занятий  предусматривает подготовку и непосредственное выполнение детьми 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) с официальным 

вручением значков и свидетельств. Программа реализуется в условиях проведения профильной 

военно-патриотической сюжетно-ролевой игры «Военный городок». К проведению программы 

привлекаются кадровые офицеры,специалисты из Федерации страйкбола. 

Стоимость путевки 19000 руб 

Отдельно рассчитывается стоимость трансфера и экскурсий 

6 смена  «Пилигрим» 

Новый продукт в сфере детского отдыха!!! 
Коллектив лагеря «Горный Орленок» постоянно работает над тем, чтобы отдых детей был 

захватывающим и неповторимым. В этом году мы установили дружеские и партнерские 

отношения с другими детскими лагерями Республики Алтай для обмена опытом и идеями. Идея 

проведения смены «Пилигрим» связана с тем, что дети, приезжающие к нам из других регионов 

хотят узнать Алтай как можно лучше, увидеть своими глазами, как он прекрасен. Мы 

предоставляем возможность за одну смену побывать в самых далеких и красивых его уголках и 

делаем это в режиме, не допускающем перегрузок для детского организма, с соблюдением всех 

норм и правил пребывания и перевозки детей. Сопровождать детей в течении всей смены будет 

специально сформированный коллектив, включающий медицинского работника, охрану и 

экскурсовода. 

Заезд на смену происходит в графике каждой смены.  

Стоимость путевки 36500 руб 



               Информация для тех, кто еще не бывал в «Горном Орленке» 

Мы предлагаем Вам: 

 Пятиразовое питание; 

 Проживание в стационарных корпусах от 3 до 9 человек в комнате;  

 Культурно-развлекательную программу: 
5 тематических смен, вечерние дискотеки, увлекательные творческие и спортивные 

мероприятия, вечерний кинопросмотр. 

Единый режим дня, включая утреннюю зарядку, для всех находящихся на 

территории лагеря. Только в нашем лагере возможно проведение традиционной 

«Королевской» ночи с костром. 

Великолепное оснащение территории лагеря:  

Площадки для занятий на открытом  воздухе, ЗАЩИЩЕННЫЕ НА СЛУЧАЙ НЕ 

ПОГОДЫ!!!; 

Теплый зал для тренировок в плохую погоду (татами, спортивные маты). 

Аудитории для проведения различных занятий: 

Турники, брусья, беговая дорожка, футбольное поле и волейбольная площадка; 

Бассейны, бани, душевые кабины, беседки. 

Номера, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья, без 

барьерная зона. 

 Дифференцированный подход к физическим нагрузкам, сформированный с учетом 

спортивной формы и пожеланий ребенка и родителей; 

 

Территория лагеря 65000 кв/м. В среднем ребенок проходит по лагерю 7 км в день 

плюс обще лагерные спортивные мероприятия. Уже это вносит серьезный вклад в 

процесс оздоровления. 

 Безопасность: 

Соблюдение всех санитарных норм и рекомендаций МЧС. 

Наличие медицинского пункта и круглосуточной охраны с пропускным режимом.  

Территория обработана от клещей и других насекомых.   

Возможность онлайн наблюдения за ребенком с помощью подключения к 

видеокамерам центра. 

Страховки от клеща и от несчастного случая для ребенка. 

 Трансфер: 

 Комфортабельные автобусами по 30 и 50 человек с соблюдением всех правил 

перевозки детей. 

Длительность смены в лагере – 15 дней. 

Отдельно рассчитывается и оплачивается стоимость экскурсий. 

Возможно предоставление корпоративной скидки. 

Сотрудничаем с организациями любой организационно-правовой формы, 

принимаем любую форму оплаты. 

При заключении договора готовы предоставить Вам необходимый пакет 

документов.  



                                                       Экскурсионная программа  

 

Ботанический сад 

с.Камлак. «Зубровый 

питомник СО РАН» 

 

   1 день 

 

         900р 

 

Вход платный, включен в 

стоимость экскурсии 

 

             Аквапарк 

 

 

   1 день 

 

          1700р 

 

Вход платный, включен в 

стоимость экскурсии 

 

  Камышлинский водопад 

 

  1 день 

 

           1000р 

 

Вход платный, включен в 

стоимость экскурсии 

 

      Катунские ванны 

 

  1 день 

 

Входит в стоимость                                         

путевки 

 

 

Чемальская ГЭС,остров 

Патмос 

  

  1 день 

 

           1700р 

 

Включен в стоимость путевки 

 

    Уймонская долина 

 

   3 дня 

 

            6000р 

Ночлег и питание 

предоставляются 

сертифицированным детским 

оздоровительным лагерем 

«Беловодье» с.Усть-Кокса.На 

второй  день экскурсии 

приготовление обеда на 

костре.Услуги лагеря 

включены в стоимость 

экскурсии. 

 

 

       Телецкое озеро 

 

 

3 дня 

 

 

            7800р 

Прогулка по Телецкому озеру 

на теплоходе «Пионер» с 

остановками у водопадов. 

Проживание и питание в 

собственном 

сертифицированном детском 

оздоровительном лагере 

«Лебедь» с.Турочак. Услуга 

включена в стоимость 

экскурсии. 

 

 

Директор ООО «Горный Орленок»                                                                  П.П. Кислых 

                                                                                                                                     8-913-220-00-77  


	ООО «Горный орлёнок»

