Оздоровительно-спортивный комплекс «РАДУГА»
Крупнейший студенческий оздоровительно-спортивный комплекс «Радуга» Донского
государственного технического университета - это настоящая «жемчужина Черного моря».
Расположен в 7 км от города-курорта Геленджик, в п. Дивноморское, в 50 м от Черного моря.
На сегодня это лучший молодежный и семейный отдых из числа доступных. Здесь
ежегодно отдыхают и оздоравливаются более 8000 студентов и преподавателей вузов из
63 регионов России, а также родители с детьми и все желающие.
Вся территория «Радуги» превращена в уютный тенистый парк: буйная флора весь сезон
радует взгляд всеми красками южного лета. Собственный галечный пляж. Спортивные
площадки на берегу и внутри комплекса. Отличное 3-х разовое питание. Обустроенные
номера со всеми удобствами. Ежедневная развлекательная программа для детей и
взрослых.
Комплекс «Радуга» Донского государственного технического университета – одно из тех
мест, побывав в котором, хочется вернуться еще раз.

Размещение
Размещение в четырех комфортабельных корпусах: 1-м и 2-м (корпусах «близнецах»), 3-м и корпусе «Ромашка». Оснащение номеров: холодильник, телевизор,
деревянные кровати, шкаф для одежды, стол, стулья, зеркало, тумбочки, шторы. Все
номера с удобствами (ванная и санузел). Горячая и холодная вода – круглосуточно.
В двух четырехэтажных корпусах (1-й и 2-й корпус) и в семиэтажном (3-м) корпусе
имеются 2-х и 3-х местные номера (в т.ч. 2-х и 3-х местные номера повышенной
комфортности, оснащенные телевизорами и кондиционерами).
Все номера семиэтажного кирпичного корпуса (№ 3) - с балконами, многие - с видом на
море. Номера после ремонта.
Еще один четырехэтажный корпус («Ромашка») расположен на первой береговой линии,
имеет 3-х и 4-х местные номера с балконами. Все номера с телевизором. Есть номера
повышенной комфортности со сплит-системой.

Питание
Трехразовое питание с двумя-тремя вариантами блюд по каждому пункту меню.
Комфортабельная столовая на 850 отдыхающих на территории СОСК «Радуга», около
набережной, всего в 50 метрах от пляжа. Имеются банкетный и два vip-зала. Столовая
оснащена современными сплит-системами, необходимой техникой и новой посудой.
Готовят здесь по-настоящему вкусно, сытно и разнообразно. Все блюда в меню - из
категории «здоровые и полезные». Питание сбалансировано по медицинским нормам, в
соответствии с действующими на территории Российской Федерации требованиями в сфере
общественного питания. В рационе обязательно присутствуют свежие овощи и фрукты,
разнообразные молочные продукты.

Пляжная зона
Собственный галечный пляж, оборудованный теневыми навесами, душевыми
кабинами, туалетом, медицинским пунктом, спасательной службой.
Пляж содержится в постоянной чистоте. Нижняя территория СОСК «Радуга»
расположена на первой линии от моря (50 м). Путь от корпусов 1, 2 и 3 к пляжу – по
безопасному пешеходному переходу и тенистой аллее (200 метров).

Культурные мероприятия и развлечения
Каждый вечер для отдыхающих бесплатные концертные программы, викторины,
конкурсы, шоу-программы (в т.ч. «огненные»), дискотеки. Традиционный «День Нептуна» и
конкурс красоты «Жемчужина Радуги».
Сцена и танцпол (с гримерными и комнатами для гостей) - для проведения дискотек и
иных культурно-массовых мероприятий.
Видеосалон, зал компьютерных игр и игровых автоматов, бильярд, караоке.
Услуги библиотеки. Фонд литературы (в т.ч. детской) пополняется ежегодно.
В «чисто» детские смены: ежедневная культурная программа и развивающий досуг для
детей под присмотром опытных педагогов и тренеров.
Wi-fi на всей территории комплекса.

Спортивные площадки и оздоровительные мероприятия
10 открытых спортивных площадок (с современным тартановым покрытием) для
проведения соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. Площадки для настольного
тенниса, бадминтона, пляжного волейбола. Оборудованные детские площадки. Площадки
для силовых упражнений (турники, брусья и др.). Спортивные снаряды. Бильярдные столы.
Сауна.
Ежедневные спортивно-оздоровительные мероприятия: объектно-ориентированные
эстафеты, соревнования по разным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон,
настольный
теннис,
плавание,
дартс,
шашки,
шахматы).

Деловая жизнь
Все условия для проведения рабочих совещаний, семинаров, конференций: два
современных конференц-зала (на 350 и 70 чел.) с полным техническим оснащением,
включая мультимедийное оборудование, переговорная, флип-чарты.

Услуги медпункта
Круглосуточно работает медпункт, изолятор.

Охрана
Круглосуточно охраняемая территория. Видеонаблюдение. Для безопасности на
пляже дежурят спасатели.
В стоимость путевки включено:
1. Проживание (13 дней) + (день заезда и отъезда)
2. Питание (3-х разовое, 13 дней).
3. Участие в ежедневных культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях, спортивный инвентарь.
4. Концерт и дискотека каждый вечер.
5. Услуги библиотеки, медпункта.
6. Доступ к интернету WI-FI.

Дополнительные услуги
Экскурсии по достопримечательным местам, к историческим и природным памятникам:
Абрау-Дюрсо, экзотические места Кавказа (водопады и т.п.), поездки в г. Геленджик
(с посещением аквапарков) и в Новороссийск (с посещением исторических мест), прогулки
на теплоходе и многое другое.
Сауна, массаж.
Рыбалка, дайвинг, катамараны, полеты с парашютом.

Если Вас заинтересовало данное предложение, дополнительную подробную
информацию можно получить:
на сайте www.sok-raduga.ru
по телефонам: 8(863) 273-84-84, 8(863) 238-15-35,
e-mail: 2381535@mail.ru

