
Приглашаем детей

от 7 до 16 лет

ЗаездЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Удобное месторасположение в Подмосковье, всегда можно убедиться, 
что с ребенком  всё в порядке;

Для родителей созданы чаты по отрядам в мессенджерах, информация о детях 24/7;

Дети учатся быть самостоятельными вдали от родителей;

Ребенок легко заводит новые знакомства и активно участвуют в жизни лагеря;

Каждый ребенок проявляет себя как личность;

Раскрываем творческие потенциалы;

Креативные и позитивные вожатые.

Инфраструктура

Условия проживания

Почему «Огонек»

Незабываемый новогодний праздник в атмосфере сказки и волшебства;

Яркие творческие мероприятия и концерты, увлекательные конкурсы и квесты, 
зажигательные дискотеки, спортивные состязания и снежные битвы;

Живое общение с ровесниками, друзьями и любимыми вожатыми;

Активный отдых на свежем воздухе 11 дней, наполненных 
незабываемыми эмоциями и спортивным азартом.

Зимняя смена в «Огоньке» - это:

Необходимый список документов для оформления 
путевки указан в памятке для отъезжающих.

Адрес: 141303, Московская область, Сергиево-
Посадский городской округ, деревня Дерюзино

Телефон лагеря: +7 (496) 541 80 39  
Сайт: ogonek.metrowagonmash.ru

Заказ
путевок:

Лапшина 
Надежда

В стоимость путевки 
включен групповой 
трансфер Мытищи – 
ЛОД «Огонёк» - 
Мытищи.

11 дней

Стоимость путевки 
для туристических 
агенств

28 600 ₽

   c 29.12.2022 г. 
по 08.01.2023 г.

На большой охраняемой территории лесного массива расположены: шесть 2-х этажных 
отапливаемых кирпичных корпусов для проживания, просторная столовая (питание 
пятиразовое: завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол», полдник и сонник – 
порционные), открытые спортивные игровые площадки, беседки, футбольное поле, 
спортивный комплекс с бассейном (19 х 7 м) и спортзалом, многофункциональный 
кино-концертный зал-трансформер, веревочный парк, лазертаг, тюбинги, каток, работает 
круглосуточно медицинский кабинет (постоянно в лагере находятся врач и медсестра). 
Территория с видеонаблюдением, по периметру ограждение.

+7 (496) 541 80 39 / доб. 60 64  
+7 (903) 661 68 35  

Проживание детей по 3-4 человека в комнате со всеми удобствами (душ, туалет, 
раковина). В комнатах на каждого ребенка – кровать, прикроватная тумбочка, место для 
одежды в шкафу, постельные принадлежности. Во всех корпусах есть просторные холлы 
для отрядных дел и отдыха с мягкой мебелью, телевизором, настольным теннисом. 
Влажная уборка комнат производится ежедневно, смена постельного белья – 1 раз в 7 дней. 


