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БАЗА ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНАЯ» - 2022 
для школьных групп 

 
Программа «СУББОТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ»   
1-й день  
12:30 Отъезд на автобусе от школы. Трансфер на базу отдыха «Молодежная» озеро Еланчик.  
14:00 Прибытие на базу отдыха, размещение в номерах. Свободное время или экскурсия в «Маламут 
парк» (350 руб./чел.).  
16:00 Полдник.  
16:30 – 19:00 Коллективное мероприятие, зависит от погоды – спортивное на улице или 
интеллектуальное в корпусе.  
19:00 Ужин. Вечерний костер на улице. Дискотека. 
23:00 Отбой. 
2-й день  
10:00 Завтрак.  
11:00 – 12:00 Бассейн. Сдача номеров.  
12:30 – 14:30 Мероприятие с организаторами из ДПШ в учебном классе.   
15:00 Обед. Отъезд в Челябинск.   
17:00 Возвращение к школе.  
 
Стоимость на 1 школьника, руб.:  

17+2 25-31 +2 32-38 +3 
3900 3850 3700 

В стоимость входит: 
Трансфер на автобусе;  
Проживание (номера 2-х комнатные, 3-4-местные, с удобствами, учителя – в номере с детьми);  
Питание обед, полдник, ужин, завтрак, обед;  
Досуговые мероприятия – по программе, бассейн;  
Страховка от несчастного случая.  
 
 
Программа «ОТДЫХ»:  
1-й день  
12:30 Отъезд на автобусе от школы. Трансфер на базу отдыха «Молодежная» озеро Еланчик.   
14:00 Прибытие на базу отдыха, размещение в номерах. Свободное время.  
16:00 Полдник. Свободное время или бассейн (150 руб./чел.).  
19:00 Ужин. Свободное время.  
23:00 Отбой.  
2-й день  
10:00 Завтрак.  
До 12:00 Сдача номеров. Свободное время или экскурсия в «Маламут парк» (350 руб./чел.).  
15:00 Обед. Отъезд в Челябинск.   
17:00 Возвращение к школе.  
 
Стоимость на 1 школьника, руб.:  

17+2 25-31 +2 32-38 +3 
3400 3350 3200 

В стоимость входит: 
Трансфер на автобусе;  
Проживание (номера 2-х комнатные, 3-4-местные, с удобствами, учителя – в номере с детьми);  
Питание обед, полдник, ужин, завтрак, обед;  
Страховка от несчастного случая.  
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