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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АРТ-ФЕСТ ОДЕССА» 

 

 
 

 
 

 
 
Расположенный в курортной зоне Затока, одном из самых экологически чистых мест на Черноморском 

побережье, летний детский лагерь "АРТ-ФЕСТ ОДЕССА" - идеальное место для детского летнего отдыха. 
Расположение сочетает в себе - простор, теплое море, яркое солнце, шикарный пляж шириной более 100 метров 

с чистым мелким песком, а также удаленность от индустриальных центров и полное отсутствие промышленных 
предприятий. Пологое дно собственного пляжа лагеря создает прекрасные условия для купания. 

Открытие лагеря - лето 2017 года. 4 новых корпуса на 244 мест. На территории лагеря - две артезианские 
скважины, собственные очистительные сооружения, автономное электроснабжение, круглосуточная охрана, кинозал, 
сцена, площадка для дискотеки, гостевая парковка, костровая и много другое 

В детском лагере "АРТ-ФЕСТ ОДЕССА" удобствам проживания и досуга детей уделяют особое внимание, 
потому что настоящий отдых - комфортный отдых. Физическое пространство и духовная атмосфера лагеря создают 
все условия для оздоровления, развлечений и самореализации ребенка 
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Все дети живут по 4 человека в уютных номерах, укомплектованных всем необходимым 
В комнатах: удобные кровати, душевая кабина, санузел, шкаф, тумбочки. Светлая мебель, выполненная из 

экологически чистых материалов, разноцветные постели. Комнаты удобны для детского отдыха и творческих дел. 
Холлы детских корпусов просторные и светлые, оборудованы мягкой мебелью. Здесь удобно проводить 

отрядные посиделки, вечерние кинопросмотры, дружеские чаепития, а также клубные занятия. 
В комнатах всегда чисто и комфортно 
Мебель разработана с учетом роста и возраста детей. Помимо кровати у каждого ребенка есть свое место для 

хранения личных вещей: личное пространство в шкафу, а также полочка для обуви. 
На кроватях у детей гипоаллергенные ортопедические матрацы и подушки, хлопковое постельное белье. Белье 

меняют 2 раза за смену, а после каждой смены подушки и матрацы дезинфицируют горячим паром. 
Кроме отрядных мест в холлах корпусов, для отрядных встреч в детском лагере «Арт-Фест Одесса» есть 

костровые площадки и беседки в зеленой зоне. Здесь проводятся вечерние огоньки, утренние сборы, отрядные 
барбекю, игры. 

Питание рациональное пятиразовое по системе «шведский стол». 
Созданные условия безопасности, а также благоприятное воздействие окружающей среды позволяет детям 

чувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома. 
Безопасно 

• Лагерь круглосуточно охраняется 

• Собственные очистительные сооружения на территории лагеря 

• В лагере организовано автономное электроснабжение 

• Лагерь удален от индустриальных центров, полное отсутствие промышленных предприятий 

• Пологое дно собственного пляжа лагеря "Арт-Фест Одесса" создает прекрасные условия для купания 

• Комфорт и безопасность Вашего ребенка – это задача номер один команды нашего лагеря. 
 


