Летний лагерь отдыха в заливе «Аюда» - 2017
Летний лагерь отдыха «Алые паруса» расширяет партнерскую сеть и приглашает Вас
установить деловые отношения.
Наша специализация – организация тематических сезонов летнего отдыха во время школьных
каникул для детей от 7 до 16 лет. Вот уже более восьми лет мы дарим детям только
позитивные эмоции, которые остаются яркими воспоминаниями на всю жизнь.
Июнь 2017 г.
С 13 июня по 21 июня –26 500 тенге
С 23 июня по 1 июля – 26 500 тенге
Июль 2017 г.
С 3 июля по 11 июля – 26 500 тенге
С 13 июля по 21 июля – 26 500 тенге
Август 2017 г.
С 24 июля по 01 августа – 26 500 тенге
С 5 августа по 13 августа – 26 500 тенге
Дети любят наш лагерь за...
Родители ценят нас за...
• Внимание и тёплое отношение
• Безопасность и бдительность
• Приключения каждый день
• Индивидуальный подход к каждому
ребёнку
• Появление новых друзей
• Уникальные развивающие
• Неограниченные возможности для
программы
игр и творчества
• Отменное 5-ти разовое питание
• Качественное медицинское
обслуживание
Партнёрам мы предлагаем...
• Систему скидок на приобретение путёвок
• Рассрочку по оплате путёвок
• Быструю обратную связь и надёжность
• Обязательное страхование детей
✓ В основе нашей работы лежит комплексный подход к качеству предоставляемых
услуг.Авторские программы, не имеющие аналогов, рассчитаны на определённый
возраст детей. Их основная педагогическая задача - развитие творческого потенциала и
личности каждого ребёнка. Мы раскрываем таланты, помогаем научить проявлять и
применять их в игре, в общении и в повседневной жизни.
✓ В нашем лагере трудится постоянная команда педагогов, которые прошли специальную
подготовку в области безопасности и здоровья детей. Все они пришли в наш лагерь по
призванию и с радостью дарят ребятам свои время и энергию.
✓ У нас уже побывало более трёх тысяч детей. Посетите наш сайт www.ziger.kz и
счастливые лица детей на фотографиях расскажут о нас лучше любых слов.
Для получения более подробной информации звоните нам по телефонам: 8 (7232) 22-58-81, 8
(7232) 75-15-71, 8 (7232) 75-23-13
С призывом к приятному и взаимовыгодному сотрудничеству, администрация ГККП
«Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер» акимата города
Усть-Каменогорска»
e-mail: godpk@mail.ru

