База отдыха окружена смешанным лесом и покружена в тишину природы вдали
от больших магистралей. На территории даже имеется свой небольшой лес, в котором
можно гулять, не покидая территорию базы.
В Звездочке имеется два 3-х этажных, и один 5-ти этажный благоустроенных
кирпичных корпуса, в которых можно разместить до 500 человек.
В самом центре располагается здание столовой. Питание проходит на втором
этаже, где имеется два просторных обеденных зала. На первом этаже размещается
концертный зал со сценой и зрительскими местами, оборудованный современным
звуковым и световым оборудованием. Сидения для зрителей мобильны, поэтому зал
всегда можно трансформировать в просторную тренировочную площадку с ровным
покрытием. Здесь же расположен дискозал, который также оснащен всем необходимым
для проведения танцевальных мероприятий.
На спортивных площадках лагеря можно проводить занятия и соревнования по
различным видам. Имеется футбольное поле. Рядом располагаются две универсальных
площадки для волейбола и баскетбола с новым специальным покрытием. Еще одно
место для активного спортивного отдыха - это мини-футбольная площадка, которая
пользуется особой популярностью зимой, когда на ней заливают каток. В морозное
время года там можно играть в хоккей и кататься на коньках. На территории
располагается стрельбище для стрельбы из винтовок и луков.
Творческие и учебные занятия, проходят в корпусах для студий и мастерклассов. В них располагаются просторные кабинеты, в которых может разместиться
десять студий.
Также для полноценного и разностороннего досуга есть: Летняя эстрада для
концертов и праздников, площадка уличных тренажеров, большие беседки, костровая.
За здоровьем отдыхающих следят врачи в специальном медицинском корпусе.
Медпункт оборудован врачебным кабинетом, палатами для стационарного наблюдения
за больными, своей столовой.
База оснащена собственной котельной, которая круглосуточно осуществляет
бесперебойную подачу горячей и холодной воды, а в холодное время - автономное
отопление комплекса.
База отдыха круглый год готова принимать гостей – в летние и зимние
каникулы – детский лагерь, а в НЕ каникулярное время – организованные группы
школьников, студентов и спортивных команд и тимбилдинг. Мы вас ждём!

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
База отдыха Звездочка отвечает всем правилам и требованиям, предъявляемым к
детским учреждениям в отношении организации безопасного отдыха.
Территория огорожена и охраняется. По периметру трехметрового забора установлено
видеонаблюдение.
Охрана лагеря обеспечена «Тревожной кнопкой». При возникновении малейших
обстоятельств, которые могут помешать спокойному отдыху, сотрудник охраны активизирует
кнопку, и в кратчайшие сроки прибывают машины Частного Охранного Предприятия и
Сотрудников Полиции. Регулярно проводится проверка работоспособности «тревожной
кнопки». Систему безопасности ежедневно проверяют сотрудники внутренних дел.
В ночное время суток все корпуса закрываются на ключ, территория патрулируется
сотрудником охраны.
Имеется
«Паспорт антитеррористической защищенности объекта». Сотрудники
проходят инструктаж по технике безопасности и действию в чрезвычайных ситуациях.
База проверяется Государственной службой пожарного надзора и роспотребнадзора.
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Квалифицированное медицинское обслуживание – один из немаловажных факторов
особенно для детских заездов. Медицинские сотрудники лагеря 24 часа в сутки стоят на страже
здоровья отдыхающих.
На территории расположен специальный медицинский корпус. Медицинский корпус
оснащен смотровым кабинетом и процедурной. Имеются все необходимые лекарства, и запас
медикаментов постоянно обновляется и пополняется.
ПИТАНИЕ
Питание для детских заездов пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин
(«пятое питание»)). Меню разнообразное и меняется ежедневно. В рацион включены мясные и
рыбные блюда, овощи, фрукты, свежая выпечка, молочные продукты.
В меню завтрака могут быть: бутерброды, йогурты, омлет, творожная запеканка,
макароны с сосисками и сыром, каша и др. Полноценный обед – это суп, салат, горячее блюдо и
напиток. Полдник чаще всего состоит из свежей выпечки, фруктов, напитка. Ужин включает в
себя салат, горячее блюдо и напиток.
Для небольших заездов возможно питание по системе Шведского стола.
Возможно предварительное согласование меню.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ.
На территории расположены: два 3-х этажных, и один 5-ти этажный благоустроенных
кирпичных корпус. Каждый отряд живет на отдельном этаже со своими вожатыми или
воспитателями (за исключением младших отрядов – они живут по два отряда на этаже). Во всех
корпусах проводился современный капитальный ремонт. Дети проживают в комнатах по 2-4
человек. В каждом номере есть душ, санузел и новая мебель (кровати с ортопедическими
матрасами, шкаф с индивидуальными отделениями для каждого ребенка, тумбочки). На каждом
этаже имеется холл. На каждом этаже стоит кулер с питьевой водой.
Все корпуса отапливаются в холодное время года своей автономной котельной. На каждом
этаже имеется сушильное помещение для вещей. Круглосуточно есть горячая и холодная вода.
Горничные ежедневно проводят сухую и влажную уборку, проветривают помещение,
периодически делают кварцевание.

Отдельно оплачивается:













Фуршет
Банкет
Профессиональный ведущий
Тематические мероприятия
Караоке-программа
Организованная Диско-программа
Анимация для детей
Бумажная дискотека
Организация спортивных мероприятий
Фестиваль красок Холли
Лазертаг

Уличные спортивные площадки

Территория Базы Отдыха

Территория Базы Отдыха

Танцевальный зал 1 (5,5х12 метров)

Танцевальный зал 2 (10х12 метров)

Танцевальный зал 3 (6х11 метров)

Танцевальный зал 4 (6х9 метров)

Актовый зал вместимость 400 мест.
(13х11 метров)

Сцена актового зала (6х9 метров)

Зал для единоборств в покрытием – будоматы
(6х19 метров)

Лекционный зал (до 70 человек)

Холл корпуса

Крытая беседка

Аудитория для занятий

Ресепшн

Жилая комната

Жилая комната

Санузел жилой комнаты

Медицинский кабинет

Столовая

