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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «GREEN PARK» 

 

 
 

 
 

 
 
Летний лагерь «Green Park» Сергеевка — это современное оздоровление на Черном море, отдых и 

захватывающее приключение для детей и подростков от 6 до 17 лет в период летних каникул. В лагере упорно 
работают и следят за современными методиками работы детских лагерей, развлечений и образовательных 
программ, и применяют в своей работе передовые идеи и технологии в работе с юношеством и детьми. 

Уникальная парковая территория лагеря ГринПарк площадью более 7 гектаров. 80% территории занимают 
зелёные насаждения. Преимущественно лесопарковая зона состоит из хвойных деревьев. Благоустроенная 
территория, красивые газоны, клумбы, розарии, поляны. 

Территория спроектирована особенным способом и предусматривает наличие отдельных площадок для отдыха, 
спорта, обучения и развлечений. На территории лагеря есть два профессиональных футбольных поля (большое и 
малое), две площадки для профессионального и пляжного волейбола, теннисные корты, зеленые поляны для 
занятий утренней гимнастикой, йогой, беговые дорожки. Зоны для отдыха представлены уютными беседками и 
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лавочками. Есть большая сцена и летний танцпол для проведения культорно-массовых мероприятий и выступлений. 
Есть три крытые вентилированные спортивные площадки с татами для занятий спортом и танцами.  

Гостей ожидают три новых бассейна на территории лагеря. Также на территории лагеря ГринПарк имеются: 

• Собственный оборудованный пляж на море (теневые навесы, спасательная вышка)  

• Обозначение безопасной морской акватории буями  

• Чистейший белоснежный песок  

• Присутствуют инструкторы по плаванию, спасатели, дежурный врач  

• Пляжная анимация, необходимое переносное оборудование для проведения морских вечеринок и шоу.  
На море дети переправляются катером, что уже само по себе для многих является частью захватывающего 

пребывания и позволяет лучше насладится чудесными пейзажами местной флоры и фауны. Перевозка 
осуществляется согласно договора с транспортной компанией, единственной имеющий в Сергеевке лицензию на 
перевозку пассажиров. На катерах есть все необходимее спасательные средства для безопасного путешествия. 

Новые современные малоэтажные здания, спроектированные по гостиничному типу. В каждом номере есть всё 
необходимое для комфортного проживания: удобные детские кроватки с поручнями, новые гипоаллергенные 
матрасы, места для хранение личных вещейи аксессуаров, персональные тумбочки, шкаф, зеркало, стол и стулья. 
Мебель в номерах выполнена из экологически чистого дерева. Для каждого ребенка персональный набор постельных 
принадлежностей (постельное белье + полотенце).  

Современная сантехника, оборудованная ванная комната и душевые кабины. Есть прачечная с современным 
оборудованием, куда дети могут сдавать одежду для стирки, если это необходимо.  

Горничные убирают в номерах каждый день, когда дети не находятся в номере.  
В зданиях есть места для отдыха, комнаты для занятий, сушилка для белья, библиотека и прочее.  
Размещение детей в номерах осуществляется в соответствии с полом и возрастом. Вожатые живут на этаже 

вместе с детьми.  
Еда в летнем лагере «Green park» вкусная и полезная: разнообразное меню, специально разработанное в 

соответствии с современными требованиями диетологии и санитарных норм шеф-поваром под контролем главного 
врача лагеря.В меню обязательно присутствуют свежие фрукты и овощи, натуральные соки и собственная выпечка. 
В питании детей не применяются острые блюда, тяжелые и искусственные жиры.  

Качественная продукция: свежие эко-овощи из собственного огорода, ежедневные закупки продукции и 
собственная артезианская скважина глубиной 120 метров.  

Столовую обслуживает команда из 36 человек: 5 поваров, 2 кондитера, помощники поваров и официанты. Кухня 
оснащена всем необходимым оборудованием: современные пароконвектоматы, промышленные овощерезки, 
картофелечистки, слайсеры, куттеры, мясорубки, холодильники и прочее. Это позволяет вкусно приготовить 
практически любое блюдо, сохраняя при этом все витамины, минералы и полезные свойства продуктов.  

Лагерь предусматривает 5-разовое питание:  

• Завтрак  

• Обед  

• Полдник  

• Ужин  

• Второй ужин 
Питаются гринпарковцы в просторном помещении на 500 мест, оборудованном кондиционерами. Дети едят 

вместе со своим отрядом за соответствующими столами. Вожатые также кушают с детьми.  
Детям, которые отправляются автобусом на экскурсии, а также при отъезде из лагеря, выдаются сухие пайки в 

дорогу. 


