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БАЗА ОТДЫХА «ЧЕБАРКУЛЬ» – 2022  

для школьных групп 
 

Проект «ЛЕСНАЯ ШКОЛА»  
1-й день  
11:00 Отъезд на автобусе от школы. Трансфер на базу отдыха «Чебаркуль»  
12:30 Прибытие на базу отдыха, размещение в номерах    
14:00 Обед  
15:30 – 18:30 Программа на выбор: Школа ТВ (мастерство телеведущего, работа в кадре, актерское 
мастерство, креативное мышление, съемка сюжета) или Урок по профориентации (в форме тренинга 
– игры на сплочение, упражнения на тему кем я хочу быть, как этого достичь)  
19:00 Ужин  
19:30 – 22:00 Программа на выбор: Дискотека или Урок астрономии (участники познают теорию, 
наблюдают за звездами, созвездиями на специальной смотровой площадке, где установлены мощные 
телескопы).  
2-й день  
09:00 Завтрак. Свободное время (прогулка на остров, уличные тренажеры, спорт.площадки – футбол, 
волейбол, баскетбол)  
13:00 Обед. Отъезд в Челябинск.   
15:30 Возвращение к школе.  
 
Стоимость на 1 школьника, руб.:  

17+2 25-31 +2 32-38 +3 
4700 4550 4350 

В стоимость входит: 
Трансфер на автобусе;  
Проживание (корпус 2 или 3, номера 2-3-4-местные с удобствами на блок);  
Питание обед, ужин, завтрак, обед;  
 Две программы проекта «Лесная школа»;  
 Страховка от несчастного случая.  
 
Программа «ОТДЫХ»   
1-й день  
11:00 Отъезд на автобусе от школы. Трансфер на базу отдыха «Чебаркуль»  
12:30 Прибытие на базу отдыха, размещение в номерах    
14:00 Обед. Свободное время (прогулка на остров, уличные тренажеры, спортивные площадки – 
футбол, волейбол, баскетбол)  
19:00 Ужин. Свободное время  
2-й день  
09:00 Завтрак. Свободное время  
13:00 Обед. Отъезд в Челябинск.   
15:30 Возвращение к школе.  
 
Стоимость на 1 школьника, руб.:  

17+2 25-31 +2 32-38 +3 
3200 3100 2900 

В стоимость входит: 
Трансфер на автобусе;  
Проживание (корпус 2, номера 2-3-4-местные с удобствами на блок);  
Питание обед, ужин, завтрак, обед;  
Страховка от несчастного случая.  
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