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Расположение 

Оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник» расположен на берегу 

Красноярского водохранилища в 200 км южнее г. Красноярска. Проезд 

автобусом по живописной горной магистрали до п. Приморск, далее 25 км по 

водохранилищу на теплоходе университета до залива реки Убей. 

Инфраструктура 

10 жилых домиков, склад для хранения оборудования и инвентаря, 

помещения дизель-электростанций, артезианская скважина, банька, крытая 

площадка с деревянным покрытием для занятий боксом, площадка с 

деревянным покрытием для игры в баскетбол, крытая спортивная площадка 

для игры в настольный теннис, футбольное поле, волейбольная площадка с 

естественным покрытием, 10 прогулочных весельных лодок, 4 катамарана, 4 

моторные лодки. 

 

  

 



Электроснабжение лагеря обеспечивается дизель-электростанциями, 

водоснабжение — артезианской скважиной с летним водопроводом. 

Отдыхающие проживают в трех, четырех местных комнатах. Питание 

организовано в новой современной столовой. 

По вечерам можно потанцевать на дискотеке или посмотреть 

видеофильмы, проявить свои таланты в концерте или КВН, написать картину 

или почитать хорошую книжку. День — для активного отдыха: лодки, 

катамараны и теплая вода залива, соревнования по волейболу, футболу, 

бадминтону, настольному теннису — все для спорта к вашим услугам! 

  

 
 

Заядлые рыбаки порадуют душу хорошим уловом, тишиной и красками 

пробуждающегося утра. Даже самого бывалого ягодника приведет в восторг 

вкус и обилие клубники на окрестных полянах и холмах! Свежее варенье и 

ароматный чай, заваренный на листьях земляники, располагают как рассказу о 

прогулках по горам, о лодочных походах с сухим пайком и ухой, сдобренной 

дымом костра, о маленьких открытиях чудес природы. И все это под стрекот 

цикад и волшебную игру закатного солнца, отраженного в зеркале залива. 

 

  

 
 



Оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник» — это то место, 

которое приобщает к здоровому образу жизни, расширяет круг знакомств, 

реально укрепляет здоровье и позволяет зарядиться позитивной энергетикой 

на предстоящий год. Ежегодно в лагере отдыхают более 400 студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

Количество отдыхающих в смену — 100 студентов, 25 преподавателей и 

сотрудников. 

Сотрудникам 

Чтобы приобрести путёвку нужно: 

1. копии паспортов; 

2. документы, подтверждающие родство (копии свидетельств о рождении, о 

заключении брака); 

3. Копии страховок от клеща всех отправляющихся на отдых; 

4. 2 заявления об ответственности за ребёнка (1 предоставляется 

непосредственно на б/о «Политехник»). 

Необходимым условием является нахождение работника в отпуске в период 

отдыха. 

Контакты для сотрудников 

Шевцова Юлия Александровна 

пр. Свободный, 79, ауд. Р 6-03, +7 913 188-70-77 

 


