
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ «SUN TERRA»
Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская 2А



Июль-август, гостинница «Sun Terra» 
(Краснодарский край, Туапсинский район, пос.Новомихайловский)

Межвузовский творческий 
развивающий проект 
«Вокруг лета за 60 дней»
- это новый формат летнего отдыха 
студентов высших учебных заведений!



Öåëè ïðîåêòà
•   Создание атмосферы сплоченности студентов российских ВУЗов

•   Предоставление студентам возможности показать свои лучшие 
    личностные качества, интеллектуальные и физические способности, 
    раскрыть творческий потенциал, повысить самооценку, научиться 
    работать в команде

•   Укрепление физического и психологического здоровья студентов

•   Повышение мотивации студентов к регулярным занятиям физической 
    культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

•   Воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 
    мышлением, повышение социальной активности студентов



Ñïîðòèâíî - îçäîðîâèòåëüíûé áëîê

•  Ежедневная утренняя зарядка и 
   аквааэробика в собственном бассейне

•  Проведение соревнований по 
   волейболу, баскетболу, настольному 
   теннису, футболу, ежедневные игры 
   в бадминтон, бильярд

•  Туристические походы

•  Плавание в море и бассейне

•  Мероприятия антинаркотической, 
   антиалкогольной и антитабачной 
   направленности



Ïîçíàâàòåëüíî - ðàçâëåêàòåëüíûé áëîê

•  Ежедневные вечерние зрелищные программы 
   с развлекательными конкурсами, викторинами

•  Межвузовские творческие фестивали

•  Арт-студии, мастер-классы 

•  Ежедневные дискотеки с 
   профессиональным ди-джеем

•  Просмотр кинофильмов на выносном экране

•  Экскурсионно-познавательные поездки



Ïîçíàâàòåëüíî - ðàçâëåêàòåëüíûé áëîê



«Òåððèòîðèÿ ñîëíöà»

Уютная и удобно организованная 
территория, в 5 минутах пешком от моря. 

Отель построен в 2015 году.
Вместимость – 180 человек.
Территория огорожена и охраняется.



Ïðîæèâàíèå

3х-этажный спальный корпус, 
2х-3х-4х-местные номера, удобства в
номере. Санузел совмещенный. 

В номере телевизор, холодильник, 
кондиционер.



Èíôðàñòðóêòóðà

• столовая
• открытый капитальный бассейн 120м
• мультиспорт площадка (волейбол, 
  баскетбол, мини-футбол)
• конференц-зал, учебные аудитории
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Èíôðàñòðóêòóðà

• диско-клуб
• медицинский пункт
• бильярд
• настольный теннис
 
  На прилегающей территории
  магазины, рынок, кафе, аптека.



Ïëÿæ è ìîðå

Море в 350 м. от отеля.
Пляж – собственный, галечный, 
расположен в 450 м. от лагеря.
На пляже душ, туалет, теневые 
навесы, лежаки, большой выбор 
водных развлечений (лодки, водные 
велосипеды, катера).
Работает спасательная служба.



Группа компаний «ИТЕМА» 
107014, Москва, м. Сокольники, 

ул. Стромынка, дом 11,
2 подъезд, 3 этаж.

тел/факс: 8 (495) 787-58-18 
www.itema.ru

Группа в Контакте:
vk.com/molodezhvteme

Е-mail: info@itema.ru

Êîíòàêòû


