ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

"ЮНОСТЬ"

На живописной территории в 5 га, утопающей в розах и цветах многообразной
субтропической растительности, раскинулся санаторно-оздоровительный детский
лагерь «ЮНОСТЬ». Детский лагерь находится на Черноморском побережье
Краснодарского края, Туапсинского района, Шепсинского округа в 13 км от г.
Туапсе и в 4 км от границы с г. Сочи.

Вы можете оформить денежную компенсацию (Сертификат)
на путевку в данный детский оздоровительный лагерь.

цена путевки на 21 день 35

590 руб. (льготная 21 250 руб.)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

"ЭНЕРГЕТИК"
«ЭНЕРГЕТИК» расположен на берегу Черного моря в 14 км южнее городакурорта Анапы в живописной долине реки Сукко. В ущелье гор, на территории 5
га, в тени роскошных деревьев уютно расположены одноэтажные кирпичные
домики, двухэтажные корпуса с удобствами и новые 4-этажные корпуса с
удобствами на блок.

Вы можете оформить денежную компенсацию (Сертификат)
на путевку в данный детский оздоровительный лагерь.

цена путевки на 21 день 35

840 руб. (льготная 21 500 руб.)

СКИДКИ НА ПУТЕВКИ:
При оплате путевки 100% (за 60 дней) - скидка 5% с каждой путевки.
При оплате путевки 100% (за 45 дней) - скидка 4% с каждой путевки.
При оплате путевки 100% (за 30 дней) - скидка 2% с каждой путевки.
МЫ ПЛАТИМ КОМИССИЮ + БОНУС РУКОВОДИТЕЛЮ ГРУППЫ:
Группа 15 шк.+1 руководитель бесплатно =15 000 руб.
+ Бонус по программе "10 20 50" от 10 до 50%
Бесплатная регистрация в Бонусной программе на сайте www.dvestolicy.ru/bonuses
приветственный бонус еще до поездки +10%!
ОФОРМЛЕНИЕ Ж/Д БИЛЕТОВ (РУКОВОДИТЕЛЬ БЕСПЛАТНО):
Мы оформляем железнодорожный проезд для детских групп с сопровождением медицинского
работника на всем пути следования и в детском лагере. На маршруте в поезде
предоставляем 3-разовое горячее питание. Железнодорожные билеты доставляем бесплатно
прямо вам в руки.

Позвоните нам, и Вы узнаете больше информации

8 (812) 385-53-09
Все туры застрахованы. Реестровый номер ВНТ 003458 в Едином Федеральном реестре
туроператоров. Туристический оператор "Две Столицы".
Телефон 8-800-333-32-85 (бесплатно по России, получение информации, бронирование)
Телефон 8 (812) 385-53-09 (Санкт-Петербург, Невский пр., д.112)
Телефон 8 (499) 322-44-85 (Москва,Садовническая ул., д.82/2)

