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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Студенческий оздоровительно-спортивный комплекс "РАДУГА"
Студенческий оздоровительно-спортивный комплекс "Радуга" расположен в 7 км от
города-курорта Геленджик, в пос. Дивноморское, в 50 м от Черного моря. В числе
отдыхающих - обучающиеся и работники высших и средне-специальных
образовательных учреждений 85 регионов России. Комплекс идеально подходит для
отдыха и оздоровления студентов, работников вузов и семейного отдыха. СОСК «Радуга»
открыт для отдыхающих круглогодично, что также позволяет проводить здесь
международные научно-практические конференции и симпозиумы, международные
конкурсы, всероссийские молодежные мероприятия, концерты и фестивали.
В СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ ВКЛЮЧЕНО:
1. Проживание - 13 дней. Заезд с 8.00 до 10.00, расчётный час: 8.00 -10.00;
выезд - до 8.00 следующего дня.
2. Питание - 13 дней, 3-х разовое по системе «шведский стол»;
3. Услуги по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий, пользование спортивным инвентарём;
4. Услуги библиотеки, с библиотечным фондом на 1500 книг;
5. Услуги летнего кинотеатра (дневные и ночные киносеансы);
6. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет по беспроводной сети на всей
территории комплекса
ПРОЖИВАНИЕ
Проживание организовано в четырёх благоустроенных корпусах в 2-х и 3-х местных
номерах, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям
технической, противопожарной безопасности и имеющих материально-техническую
базу. По требованию предоставляется утюг, телевизор в номер.
Смена постельного белья: один раз в семь дней. Смена полотенец: один раз в три дня.
Влажная уборка номеров. Есть прачечная для стирки белья, бытовая комната,
оборудованная
гладильными
досками,
утюгами,
пользование
которыми
предоставляется бесплатно.

ПИТАНИЕ
Отдыхающим предоставляется сбалансированное по составу питание не менее 3 (трех)
раз в день по системе шведский стол.
ПЛЯЖНАЯ ЗОНА
На базе отдыха имеется закрепленный за базой отдыха близко расположенный
галечного пляжа удаленностью 50 метров от базы отдыха. В пределах пляжной зоны
находятся санитарно-гигиенические объекты (туалеты/биотуалеты, раздевалки, кабины
для переодевания), урны для мусора, теневые навесы, шезлонги и лежаки. На пляже
организована профессиональная спасательная служба с количеством спасателей - не
менее двух человек одновременно.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Для необходимого уровня безопасности обучающихся территория базы размещения
круглосуточно охраняется, организован электронный пропускной режим (наручные
браслеты) через турникеты, доступ посторонних лиц контролируется. На всей
территории объекта размещения ведется видеонаблюдение.
- услуги по оказанию оздоровительного массажа;
- банные услуги;
- услуги по оказанию первой медицинской помощи квалифицированным персоналом;услуги по организации пеших прогулок и спортивных соревнований под руководством
инструкторов;
- услуги по экскурсионному обслуживанию;
- круглосуточная охрана и видеонаблюдения на всей территории СОСК «Радуга».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
На территории комплекса расположены два конференц-зала, вместимостью 350 и 70
человек, оснащенные видеооборудованием и световыми установками европейского
класса. Предусматривается проживание в номерах «Люкс», организация питания
возможна в банкетном и двух VIP-залах.
ГРАФИК И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (СМЕН):
Продолжительность смены не менее 13 суток.

07.07.2020 - 19.07.2020 - 13 дней - (1 смена)
21.07.2020 - 02.08.2020 - 13 дней - (2 смена)
04.08.2020 - 16.08.2020 - 13 дней - (3 смена)
18.08.2020 - 30.08.2020 - 13 дней - (4 смена)
01.09.2020 - 13.09.2020 - 13 дней - (5 смена)
15.09.2020 - 27.09.2020 - 13 дней - (6 смена)

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ С РАСШИФРОВКОЙ ПО ДАТАМ

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ

