
Молодежный летний лагерь

на базе пансионата «Тешебс»



Адрес:

Краснодарский край, 

Геленджикский район, 

пос. Архипо-Осиповка

Удобная транспортная 

доступность от вокзалов 

Туапсе, Новороссийска и

Горячего Ключа



Территория пансионата 

занимает 6 га парковой зоны

Пансионат расположен 

в 450 м от бесплатного 

общекурортного пляжа, 

рядом с лесным массивом

Рядом находится набережная 

с парком развлечений, 

клубами и кафе

Комфортабельный 5-ти 

этажный корпус, в котором 

живут только студенты 



Студентам предоставляются            

2-х и 3-х местные номера.

Номера категории «стандарт» со 

всеми удобствами (в номере: 

кровати, тумбочки и стулья по числу 

проживающих, стол, душ, 

умывальник, туалет, балкон).

Условия размещения





Аудитории и летние шатры 

Летнее кафе, эстрада, кинотеатр

Баскетбольная и 

волейбольная площадки
Lounge-зоны (гамаки, пуфики)

Теннисные столы



Ежедневная утренняя игровая зарядка 

Бесплатный прокат спортивного инвентаря

Петанк, русская лапта и прочие необычные виды спорта

Баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, армрестлинг



Турнир по спортивному 

запусканию “лягушек”

Чемпионат по фигурным 

прыжкам в воду

Танцы на воде

Битва на матрасах

Водный пейнтбол

Конкурс 

на лучший аквагрим



Тренинги на командообразование, лидерство, креативность

Конкурсы “Мисс смены” и “Мистер смены”

Тематические вечеринки “Стиляги”, “Гавайи”, “Стартин”

Мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству



Стационарный лагерь в горах, песни под гитару у костра

Обучение езде на квадроциклах и лошадях

Походы на Кавказский хребет, тренировки по трекингу и пейнтболу

Уникальная лечебная голубая глина



Абрау Дюрсо, г. Новороссийск

Аквапарк “Золотая Бухта”

Морские прогулки

Дайвинг

Конные прогулки

Джиппинг, квадроциклы

Горный парк “Олимп”

Сафари-парк



В стоимость 

включено

Проживание в 2-х и 3-х местных

номерах категории “стандарт”

Все спортивные и развлекательные 

мероприятия в лагере

Работа тренеров и инструкторов

Мед. страховка на весь период отдыха

3-х разовое питание

Ж/д билеты

Экскурсионное обслуживание

Приглашенные эксперты

Трансфер на автобусе

Дополнительные 

опции



Длительность заезда - 12 дней
По согласованию возможны заезды на другое количество дней.

Заезды в период с 28 июня по 10 сентября
По согласованию возможны заезды в другие даты.

Продолжительность похода в горы - 3 дня
Пакет «Море+горы» включает в себя 9 дней на море+3 дня в горах.



Отдых в лагере Never Sleep это:

Несколько сотен студентов 

из разных регионов России!

Каждый день 

не похож на предыдущие

Единое студенческое 

пространство с особой 

атмосферой

Заряд бодрости на весь 

учебный год!



Собственная команда Never Sleep из 12 человек –

специалисты по студенческому отдыху.

Молодые, но опытные перфекционисты, которые 

делают отдых в лагере приключением для всех!



119034, Москва

Гагаринский переулок, 19/3

+7 (495) 21 21 333

199004, Санкт-Петербург

8-я линия ВО, 59

+7 (812) 33 25 259

www.never-sleep.ru

info@never-sleep.ru

Контакты

http://www.never-sleep.ru/
mailto:info@never-sleep.ru

