
Детский санаторный оздоровительный лагерь 

Белые горы 

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ 2018 

1 смена  - «Лето в формате 3D: Дерзай! Дружи! 

Действуй!» 

(со 2 по 22 июня) 

Марш бросок в лето мы предлагаем сделать дружной компанией из смелых, сильных, 

ловких, быстрых, способных, талантливых ребят. В лагере Белые горы каждый сможет 

проявить свои самые лучшие качества в состязаниях, конкурсах, праздниках, шоу-

программах, путешествиях. В эту смену незабываемым будет музыкальное шоу «Голос». 

Пройдет открытие Малых Олимпийских игр, а в День открытых дверей в Белых горах 

состоятся спортивные соревнования детей с родителями. 

 

Кроме того, в лагере ребята все вместе отметят День блоггера и научатся на практике 

писать яркие и запоминающиеся тексты. Дискотеки, шоу и квесты не дадут скучать 

никому. А Медицинская Академия, которая откроется в лагере 17 мая, даст ребятам 

необходимые навыки оказания первой медицинской помощи.  

Стоимость путевки 27 900 рублей на 21 день при оплате до 30 апреля 2018 года и 

29400 рублей на 21 день при оплате с 01 мая 2018 года (размещение в кирпичном корпусе 

в номере секционного типа, каждая секция состоит из двух трехместных комнат, душевой 

и туалета) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно) 

2 смена - «Летняя перезагрузка» 

(с 25 июня по 15 июля) 

Середина лета – самая прекрасная пора для отдыха в летнем лагере Белые горы. Во время 

второй летней смены в лагере пройдет турнир «Безопасное колесо», которое для ребят 

проведут сотрудники ГИБДД.  

Также всех отдыхающих ждет оригинальнаяфотосессия в Белых горах. На память из 

лагеря вы увезете не только незабываемые впечатления, но и яркие фотографии. 

В течение смены ребят ждет множество спортивныхсоревнований, фитнесс-кросс. А на 

День Ивана Купала в лагере развернется настоящий праздник. Ребята будут проходить 

квест под названием «В поисках цветущего папоротника».  

2 июля в Белых горах отметят Всемирный день НЛО. Ребят ждет занимательная игра 

«Захватывающий день лета» и «Аномальная дискотека».  



А во всемирный день шоколада в лагере проведут массу сладких конкурсов. Ну а из того, 

что останется от сладостей в этот день – фантиков, - дизайнер научит девчонок мастерить 

бижутерию.  

Стоимость путевки 27 900 рублей на 21 день при оплате до 30 апреля 2018 года и 

29400 рублей на 21 день при оплате с 01 мая 2018 года (размещение в кирпичном корпусе 

в номере секционного типа, каждая секция состоит из двух трехместных комнат, душевой 

и туалета) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно)  

3 смена - «Art-проект» 

(с 19 июля по 8 августа) 

На 18 дней третьей смены Белые горы превратятся в Art-город», в котором сами ребята 

откроют детское кафе талантов, Дом моды, возведут Фонтан юмора. В этом городе будет 

Стадион, на котором ребята будут показывать свои спортивные результаты, проспект 

танца, железнодорожный вокзал, арка влюбленных, салон красоты и парк Дружбы. 

Дружеские шаржи, конкурсы, веселые дискотеки, занятия в школе Добра и здоровья, 

посиделки у большого пионерского костра – Белые горы ждут Вас на третью смену. 

Стоимость путевки 27 900 рублей на 21 день при оплате до 30 апреля 2018 года и 

29400 рублей на 21 день при оплате с 01 мая 2018 года (размещение в кирпичном корпусе 

в номере секционного типа, каждая секция состоит из двух трехместных комнат, душевой 

и туалета) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно)  

4 смена - «Кино лето» 

(с 10 по 30 августа) 

Четвертая смена в Белых горах будет наполнена юмором и творчеством. В лагере 

проведут флэшмоб, кастинг талантов, откроют комнату страха и лавку чудес Оливандера 

из Хогвардса, праздник спорта и ярмарку. 

Дети изнутри узнают о создании клипов, фильмов и музыкальных роликов. Каждый 

ребенок сможет попробовать свои силы в роли актера, режиссера, декоратора, 

звукорежиссера или костюмера.  

На свежем воздухе на площадках пройдут дворовые детские игры. На сцене лагеря - 

музыкальный биатлон, а на тротуары и асфальтированные дорожки украсит 

«Кинопленка» из рисунков отдыхающих в Белых горах амурчан. 

За смену отдыхающие ребята не только оздоровятся, но и поставят свои личные 

спортивные рекорды, узнают на практике, что такое Шишкуство, научатся петь, 

танцевать, выступать на публике перед большой аудиторией. А также научатся дружить и 

верить в чудо.  

Стоимость путевки 27 900 рублей на 21 день при оплате до 30 апреля 2018 года и 

29400 рублей на 21 день при оплате с 01 мая 2018 года (размещение в кирпичном корпусе 



в номере секционного типа, каждая секция состоит из двух трехместных комнат, душевой 

и туалета) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно)  

Путевки в компании Амуркурорт по телефону:  

8-914-551-04-00, 8-914-579-87-56, 8 (4162) 532-333 
 


