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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Бесплатный Wi-Fi

Чистый воздух,
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игровые площадки

Детские игровые
площадки

Медицинский пункт

Парковка

детский отдых

Ежегодно, открытие летнего оздоровительного
сезона начинается с детской смены, в рамках
которой организован детский оздоровительный
лагерь «Радуга». Отдых детей в детском лагере
проводится в соответствии с документами,
определяющими порядок деятельности детских
оздоровительных учреждений.
В стоимость путёвки включено:
1. Проживание - 21 день.
2. Питание – 5-ти разовое, в т.ч. завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин.
3. Досуговые и образовательные мероприятия.
4. Услуги по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
5. Услуги библиотеки с библиотечным фондом на 1500 книг.
6. Водные процедуры.
7. Медицинское обслуживание.
студенческий отдых

«Радуга» - это настоящая «Жемчужина Черного моря»,
крупнейший студенческий комплекс, где ежегодно
отдыхают и оздоравливаются более 4000 студентов и преподавателей вузов из разных регионов России.
Летний студенческий оздоравительный отдых состоит из
6 тематических смен, длительность каждой до 13 дней.
семейный отдых

«Радуга» - это отличное место для отдыха семей с детьми!
Сама природа создала уникальные возможности для того,
чтобы утомленной городской суетой и работой семейные
пары смогли восстановить свои силы. Климат здесь
сочетает лучшие свойства приморского, горного и степного
воздуха, а относительно небольшая влажность позволяет
легко переносить южную жару.
Отдыхающий может сам выбрать количество дней
пребывания на отдыхе.

экскурсионные поездки

«Радуга» для своих отдыхающих предоставляет уникальную возможность в организации туристических
поездок по достопримечательностям Краснодарского
края с экскурсионным сопровождением по привлекательным ценам!

Где находится?

Спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» расположен в 7 км
от города-курорта Геленджик, в пос. Дивноморское, в 50 м. от береговой линии Черного моря.

территория

Спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» ДГТУ имеет
большую парковую зону. Территория СОК «Радуга»
благоустроена, озеленена, ограждена и освещена в темное время
суток. На территории места размещения обеспечены безопасные
условия для жизни и здоровья проживающих, сохранности их
имущества.

условия проживания

На территории комплекса «Радуга» расположены 4 комфортабельных корпуса, включающие 2-х и 3-х местные номера с
встроенной ванной комнатой (горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно), балконом, сплит-системой.
Домики-первая линия моря - 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в отдельно стоящем корпусе.

питание

Отдыхающим предоставляется сбалансированное по составу
трехразовое питание по системе «шведский стол» в уютной столовой с системой кондиционирования вместимостью до 650 человек. Готовят здесь по-настоящему вкусно, сытно и полезно!

безопасность

Для необходимого уровня безопасности отдыхающих территория
Комплекса круглосуточно охраняется, организован электронный
пропускной режим, доступ посторонних лиц контролируется. На
всей территории «Радуги» ведется видеонаблюдение.

пляж

Территория «Нижней Радуги» расположена в 50 м. от центрального пляжа п. Дивноморское. В пределах пляжной зоны
находятся теневые навесы, шезлонги и лежаки, санитарногигиенические объекты (туалеты/биотуалеты, раздевалки, кабины
для переодевания) .

-

конференц залы

На территории комплекса расположены два конференц-зала,
вместимостью 350 и 70 человек, оснащенные видеооборудованием и световыми установками европейского класса.
Для гостей комплекса доступны все необходимое мультимедийное оборудование для проведения конференций, семинаров
и других мероприятий.

спорт и развлечения

Комплекс «Радуга» предоставляет прекрасную возможность для
занятия спортом и проведения различных спортивных
мероприятий, сборов и т.д. на базе комплекса.
На территории комплекса расположены 10 современных
спортивных площадок: волейбойные, баскетбольные, футбольные
площадки с тартановым покрытием, а также площадки
трансформеры: теннисные и биллярдные столы, спортивные
снаряды и многое другое.

стоимость проживания

Открытие летнего оздоровительного сезона 2021 года в
СОК «Радуга» запланировано на 1 июня 2021 г.
Стоимость проживания с питанием в период*:

- с января по май - 1000 руб./сутки с человека;
- с мая по июнь - 1500 руб./сутки в человека;
- с июля по август - 2100 руб./сутки с человека;
- сентябрь - 1700 руб./сутки с человека;
- октябрь - 1500 руб./сутки с человека.
Цены указаны по состоянию на 2020 год. Возможны изменения
в стоимости проживания и питания в 2021 году.

*

график смен

Продолжительность смен не менее 13 суток. При этом, отдыхающий
вправе сам выбрать количество дней пребывания на отдыхе.

Даты смен в период летнего оздоровительного сезона 2021 года:

07.07.2021 - 19.07.2021 (1-я смена)
21.07.2021 - 02.08.2021 (2-я смена)
04.08.2021 - 16.08.2021 (3-я смена)
18.08.2021 - 30.08.2021 (4-я смена)
01.09.2021 - 13.09.2021 (5-я смена)
15.09.2021 - 27.09.2021 (6-я смена)
Детская смена

Детская смена летнего оздоровительного сезона 2021 года состоится в период
с 15 июня по 05 июля. Стоимость составляет 39900 рублей.

способы оплаты

Для всех отдыхающих спортивно-оздоровительного комплекса
«Радуга» доступны следующие способы оплаты:
QRкод

1. Безналичный расчет посредством QR-кода через мобильное приложение
ПАО «Сбербанк-онлайн»
2. Оплата по реквизитам через ПАО «Сбербанк» через мобильное
приложение «Сбербанк-онлайн»
ИНН 6165066269, КПП 616501001,
р/с 40703810452090001381,
к/с 30101810600000000602,
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону БИК
046015602
3. Посредством
терминала
отплаты
ПАО
«Сбербанк» на лицевой счет по прибытию в комплекс (Корпус № 3, территория «верхней
«Радуги», ул. Черноморская, 13)

ВАЖНО!

Администрация СОК «Радуга» в обязательном порядке заключает
двухсторонний договор с отдыхающими по оказанию услуг в организации
отдыха и оздоровления на базе студенческого оздоровительно-спортивного
комплекса «Радуга», и выставляет счет на оплату услуг, оплатить который
необходимо не позднее чем за 14 дней до прибытия на отдых.

как добраться

Краснодарский край,
Геленджикский район,
п. Дивноморское, ул.
Приморская 10 а, ул.
Черноморская 13 а

До г. Новороссийск
Краснодарского края,
далее автобусом до п.
Дивноморское, в СОК
"Радуга", ул. Приморская, 10 а

1. До аэропорта г. Геленджик, далее автобусом до п. Дивноморское в СОК «Радуга»;
2. До аэропорта г. Анапа, далее автобусом до
п. Дивноморское СОК
«Радуга»

353490, Краснодарский край, Геленджикский район,
п. Дивноморское, ул. Приморская, 10-А
Офис продаж: 344000, Донской государственный
технический университет,
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ауд. 1-493 и 1-496

spu-11.1@donstu.ru
2381535@mail.ru

8 (863) 238-15-35
8 (918) 583-57-79

sokraduga

www.sok-raduga.ru

