
Однодневный тур для детей «День здоровья» 

Администрация Муниципального унитарного предприятия Артемовского 

городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» 

предлагает Вам тур «День здоровья» для школьников на один день.  

Описание тура:  

Санаторий «Талый ключ» - это широкий спектр дополнительных активных 

программ не только для взрослых, но и для школьников любых возрастов. День здоровья 

включает: посещение бассейна, спортивных залов, участие в развлекательных конкурсах, 

танцы на дискотеке и конечно игры на свежем воздухе, лазертаг. Питание в санатории 

диетическое. Доставка нашим рейсовым автобусом!  

Программа тура (программа и время ориентировочное, в зависимости от 

количества отдыхающих):  

10.40 - заезд  

11.00- лазертаг  

12.00 - бассейн  

13.00 - обед  

13.30 - сенсорная комната  

14.00 - планетарий  

14.30 - активные игры на свежем воздухе  

15.10 - дискотека  

16.00 - полдник  

16.30 - знакомство с территорией, прием минеральной воды в бювете, фото на память (100 

рублей 2 фотографии)  

17.00 - выезд  

Стоимость тура - 900 рублей.  

По интересующим вопросам и заявке на «День здоровья» обращаться к 

заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №9» Ларионовой Анне 

Александровне по телефону: 8(909)007-17-90. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двухдневный тур для детей «День здоровья» 

Администрация Муниципального унитарного предприятия Артемовского 

городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» 

предлагает Вам тур «День здоровья» для школьников на два дня.  

Описание тура:  

Санаторий «Талый ключ» - это широкий спектр дополнительных активных 

программ не только для взрослых, но и для школьников любых возрастов. День здоровья 

включает: посещение бассейна, спортивных залов, участие в развлекательных конкурсах, 

танцы на дискотеке и конечно игры на свежем воздухе, лазертаг. Питание в санатории 

диетическое. Доставка нашим рейсовым автобусом!  

Программа тура (программа и время ориентировочное, в зависимости от 

количества отдыхающих):  

1 день  

10.40 - заезд, размещение  

11.30 - бассейн  

12.30 - сенсорная комната  

13.00 - обед  

13.30 - просмотр фильма в киноконцертом зале  

15.30 - лазертаг  

16.00 - полдник  

16.30 - спортивно - развлекательные мероприятия  

18.00 - планетарий  

19.00-ужин  

19.30 - дискотека  

22.00 – отбой 

2 день 

8.30 - прием минеральной воды в бювете 

09.00 - завтрак  

09.30 - активные игры на свежем воздухе, либо мероприятие в киноконцертном зале  

10.30 - командное караоке  

11.30- посещение зала ЛФК  

12.30 - обед  

13.00 - экскурсия по санаторию, фото на память (100 рублей 2 фотографии)  

14.00 - освобождение номеров  

14.45 - выезд  

Дополнительно возможна игра в пейнтбол. Цена: 2 рубля/шарик. 

По интересующим вопросам и заявке на «День здоровья» обращаться к 

заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №9» Ларионовой Анне 

Александровне по телефону: 8(909)007-17-90. 

 

 
 


