
Воронежская региональная общественная организация «Федерация Тхэквон-до ИТФ» 

предлагает Вам принять участие в наших летних проектах: 
12-21 июля 2013 года  

Традиционный палаточный сбор! 
Место проведения: лесная зона на берегу р. Усманка (рядом с б/о 

«Смена» и б/о «Сосновый бор»). 
 

В 2013 году у нас будет проходить сразу два лагеря одновременно! 
Приглашаем всех!!!  
- дети от 0 до 9 лет и их родители 
- родители с более старшими детьми 
- дети от 10 лет без родителей  
- и, конечно, родители без детей! 

В течение всего 
лагеря Вас ждет 
увлекательная сюжетная игра, образовательная программа для 
детей (актерское мастерство, песенный клуб, основы туризма 
и выживания в природе, походная кулинария и многое 
другое), отдельная программа для родителей, общие 
мероприятия, сценические и театрализованные шоу, 
тренировки на свежем воздухе, сплачивающие мероприятия и 
тренинги  и множество подвижных игр на местности! 
 
Стоимость путевок: 
Дети от 0 до 3 лет – бесплатно. 
Дети от 4 до 17 лет – 7000 рублей (для нескольких детей из 
одной семьи предусмотрены особые условия). 

Родитель – 3000 рублей. 
 

Заявки и оплата принимаются до 10 июня!!! После 10 июня стоимость путевок возрастает на 20%. 
 

Контактные телефоны: 8-905-050-14-79, 8-951-567-08-09, 8-952-550-95-75. 
 

ВПЕРВЫЕ!!! Летний оздоровительный сбор 
на Азовском море!!! 
3-9 августа 2013 года 

Нас ждет гостеприимный берег Азовского моря, тренировки на 
свежем воздухе, увлекательная анимационная программа 
Место проведения: база отдыха в прекрасном поселке Кучугуры. 
Расселение - домики или палатки. Трехразовое питание. 
Домики деревянные - в них чайник, телевизор и кондиционер в 
каждом номере/комнате. 
Туалет и душ на территории в отдельном специальном здании. 
Территория охраняется. Всего на базе 45 мест в домиках, так что 
мы можем занять ее почти полностью. 
Отдельный пляж (на две базы), который убирают. 
Детская площадка. 
Неподалеку отличный веревочный городок и грязевой вулкан. 
 
Стоимость поездки для детей от 4 лет (включая 4 года) и взрослых:12500 - в домиках и 11000 - в палатках. 
В стоимость входит - проживание и трехразовое питание, дорога туда и обратно, развлекательная и игровая 
программа, тренировки. 
Дети от 0 до 3 лет - до 3500 рублей (если не занимает отдельного места). 
Цена может оказаться и чуть меньше - все упирается в проезд туда и обратно. 
 
Заявки и оплата принимаются строго до 10 июня!!! После 10 июня стоимость возрастает на 35%!!! 

Контактные телефоны: 8-905-050-14-79, 8-951-567-08-09, 8-952-550-95-75. 
 


