Детские лагеря 2018

Детский Оздоровительный Лагерь Круглогодичного
Действия «Зори Анапы»
(Анапа, Пионерский проспект, 10)
На территории более 5 га расположены: один двухэтажный и четыре одноэтажных корпуса; стадион, две
площадки для проведения дискотек «костровые», крытый киноконцертный зал на 400 мест; компьютерный
класс, детский игровой комплекс; для каждого отряда отрядные места на открытом воздухе. Территория
лагеря огорожена, осуществляется круглосуточная охрана лицензированными сотрудниками службы
безопасности.

В соответствии с медицинской лицензией осуществляются работы (услуги), выполняемые при осуществлении
доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинскому массажу, сестринскому делу, в том числе
для фельдшерско-акушерских пунктов, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной
диагностике. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении санаторно-курортной помощи по: лечебной
физкультуре и спортивной медицине, педиатрии, применению методов традиционной медицины,
рефлексотерапии, терапии, физиотерапии, эндокринологии.

Дети проживают в спальных корпусах в комнатах со всеми удобствами по 4-6 человек в комнате. В комнатах
с удобствами «на блок» из 3-х изолированных комнат, размещение по 4-5 человек в номере. Все комнаты
оснащены: одноярусными кроватями, прикроватными тумбочками по количеству проживающих в комнате
детей, шкафом для одежды, обувницами, столом и стульями. В каждой комнате тюлевые и теневые
занавески, установлены противомоскитные сетки.

Организация питания: 5-ти разовое питание детей производится собственной столовой.

Имеется библиотека с читальным залом. Организуются следующие кружки: современного и народного танца,
театральный кружок, «Юный художник», бисероплетения, выжигания по дереву, студия фитодизайна,
астрономический, велосипедный и картинговый кружки. Каждый день организуется кинопоказы, дискотеки,
общелагерные мероприятия.

Организуются обзорные экскурсии по Анапе. За дополнительную плату организуются экскурсии по всем
экскурсионным маршрутам города-курорта Анапа.

На территории лагеря имеется: стандартное футбольное поле с натуральным покрытием; поле для минифутбола; 2-е баскетбольные площадки; 3-и волейбольные площадки, столы для настольного тенниса,
спортивные снаряды.

Купание детей организовано под контролем спасательной службы на пляже расположенном в 250 м от лагеря,
арендованном у города-курорта Анапа и оборудованном теневыми навесами, кабинами для переодевания,
туалетами, спасательным и медицинским постом.

Для организованных групп детей свыше 20 человек трансферт от аэропорт Анапа, ж/д Анапа, ж/д станция
Тоннельная входит в стоимость путевки.

Стоимость при проживании в номерах с удобствами (заезды на 21 день) на сезон 2018г.:
Кол-во в группе:

Дотации работающим граждан (ЦОО Молодежный)
15+1 сопровождающий бесплатно
Дотации работающим граждан (ЦОО Молодежный)
15+2 сопровождающий бесплатно
Полная стоимость путевки без дотации

Стоимость
родительской доплаты
за путевку
(удобства в номере

Стоимость
родительской доплаты
за путевку
(удобства на блок на 3
номера)

21500 руб. + сертификат

17300 руб. +

22500 руб. + сертификат

18300 руб. +

37800

сертификат
33600

сертификат

Сопровождающие группы: обслуживаются бесплатно. (проживание +питание)
Дополнительно оплачивается проезд ж/дорожным или авиа транспортом. ( на ж/д детям действует скидка 50%

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

01.06
23.06
14.07
06.08

- 21.06
- 12.07
- 04.08
- 26.08

Перечень документов, необходимый для принятия ребенка в лагерь:





Копия страхового полиса,
Копия свидетельства о рождении (паспорта)
Медицинская справка (заполняет педиатр), обязательно должно быть наличие прививок: корь, дифтерия,
БЦЖ, АКДС, паротит, последняя реакция манту, мазок на дифтерию БЛ, мазок на энтеробиоз
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, результат анализа на яйце глист

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03

E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного
функционирования «Энергетик»
(Краснодарский край, г-к. Анапа, п. Сукко, ул. Виноградная, д.1)
Расположение:

Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного функционирования «Энергетик»
расположен на берегу Черного моря в 14 км южнее города-курорта Анапы в живописной долине реки Сукко.
"Энергетик" находится рядом с роскошной можжевеловой рощей заповедника Утриш, надышавшись чистейшим
воздухом которой, не заболеешь целый год. В ущелье гор, на территории 5 га, в тени роскошных деревьев уютно
расположены еврокорпуса и коттеджи с номерами различной категории.

Условия размещения:

Во время детского оздоровительного отдыха дети проживают в уютных, светлых, просторных и теплых корпусах
или коттеджах. Номерной фонд лагеря делится на две категории:
1 категория номеров-2-3-4 этажные корпуса, корпус -"корабль":в комнате по 4-6 человек, с удобствами на блок из
2-х комнат. Общая вместимость 1000 мест.
2 категория номеров-1-2-х этажные коттеджи: в номере по 3-6 человек, удобства на этаже. Рассчитаны на 450
человек,

Питание:

В просторном зале столовой, детского лагеря, детям
предоставляется 5-ти разовое разнообразное и
сбалансированное
питание.В
лагере
работают
профессиональные
повара,
обеспечивающие
качественное приготовление пищи по технологии,
утвержденной Управлением питания РФ. Вся пища
готовится из свежих высококачественных продуктов,
поставляемых в детский лагерь лицензированными
фирмами.

Пляж:

"Энергетик" находится в 600 метрах от мелкогалечного пляжа, оборудованного всем необходимым. Дорога к
пляжу проходит в тени деревьев под детские песни в сопровождении вожатых. Морские купания проводятся в
соответствии с распорядком дня, состоянием моря и окружающей среды, как правило, два раза в день. Так же
организованы пляжные игры под руководством воспитателей, инструкторов по физвоспитанию и плавруков,
которые управляют процессом купания детей в море.

Инфраструктура:

Спортивные сооружения ДОЛ "Энергетик" представлены рядом открытых и закрытых плоскостных сооружений.
Самое большое из них – спортивный комплекс, размеры которого 20*40 метров, высота потолков 8 метров. Он
включает в себя: спортивный зал для гандбола, волейбола, мини футбола, большого тенниса. Комплекс оборудован
раздевалками, душевыми, сауной. Так же имеется крытый танцевальный зал, размером 12*9 метров, с паркетным
покрытием, зеркальными панелями, который оборудован современной техникой и небольшой сценой, очень
удобен для занятий различных танцевальных коллективов и занятий фитнесом, так же имеется летняя эстрада.
Спортивные площадки детского лагеря оборудованы универсальным полем для игры в подвижные игры, баскетбол
и волейбол. Помимо этого имеется теннисный корт, песчаная площадка с бортами, профессиональное поле с
искусственным покрытием для мини футбола, размером 20*40 метров. На территории находитсямагазин, где дети
могут приобрести сладости и сувениры. Территория огорожена и охраняется.

Лечение:

Общеоздоровительное лечение осуществляется в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения по
профилю заболеваний: органов дыхания, ЛОР, опорно-двигательного аппарата, функциональных расстройств
нервной системы. Лечебная база состоит из медпункта, который работает круглосуточно, изолятора на 14 мест,
кабинетов массажа, ингалятория, фитоаромотерапии, электросветолечения, лечебной физкультуры и фитобара.
Встреча-проводы: входят в стоимость от ж/д вокзала или аэропорта Анапы до лагеря и обратно (из другого города
– за дополнительную оплату).
Проезд: поездом “СПб – Анапа - СПб” (оказываем помощь в приобретении купейных или плацкартных билетов)
самолетом “СПб – Анапа - СПб” (оказываем помощь в приобретении авиа билетов).

Стоимость (заезды на 21 день):
Кол-во в группе:
Дотации работающих граждан (ЦОО Молодежный)
Без дотации. Полная стоимость путевки

Стоимость родительской доплаты за путевку
(удобства на блок из 2-х комнат)
22550 руб. + сертификат

38850 руб

На группу 15 -20 чел -1 руководитель бесплатно ( проживание +питание)
Дополнительно оплачивается проезд ж/дорожным или авиа транспортом.( на ж/д детям действует скидка 50%

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

01.06
23.06
14.07
06.08

- 21.06
- 12.07
- 04.08
- 26.08

Перечень документов, необходимый для принятия ребенка в лагерь:





Копия страхового полиса,
Копия свидетельства о рождении (паспорта)
Медицинская справка (заполняет педиатр), обязательно должно быть наличие прививок: корь, дифтерия,
БЦЖ, АКДС, паротит, последняя реакция манту, мазок на дифтерию БЛ, мазок на энтеробиоз
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, результат анализа на яйце глист

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные) моб +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Культурно -оздоровительный лагерь «Премьера»
Краснодарский край, Анапа,Пионерский проспект, 4

Культурно-оздоровительный лагерь "Премьера" расположен в центре курортно-парковой зоны в 700
метрах от центра города и в 200 метрах от берега Черного моря на знаменитом Пионерском проспекте. Для
оздоровления детей созданы исключительно благоприятные условия: уютные спальные корпуса и удобные
беседки, расположенные в парковой зоне с реликтовыми растениями, стройными соснами, знаменитой
пицундской сосной, платанами и кленами; великолепный песчаный пляж, обильное солнце, тёплое море,
целебный воздух, уникальный климат, изобилие фруктов.
Детский лагерь "Премьера" является базой для отдыха и репетиций творческих коллективов и
спортивных команд детей из многих регионов России.
Размещение: Дети размещаются в стационарных благоустроенных корпусах в комнатах по 4-6 человек с
удобствами в номере (душ, раковина, туалет) с наличием туалетных принадлежностей (туалетная бумага,
мыло). Размещение детей по отрядам и корпусам определяется возрастом и полом. Производится
еженедельная смена постельного белья, ежедневная влажная уборка комнат. В КОЦ «Премьера» есть
прачечная, обеспечивающая стирку личного белья детей, оснащенная всем необходимым оборудованием
(стиральные машины - автомат, специальные сушилки для белья). На каждом этаже оборудована гладильная
комната (гладильные доски, утюги). Комнаты меблированы одноярусными кроватями, тумбочками, шкафами,
стульями. Телевизоры установлены в холлах.

Питание: Для детей питание осуществляется 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-ой ужин) по 10дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором, в одну смену в кондиционированной столовой. Дети
обеспечиваются полноценным разнообразным сбалансированным питанием с включением в ежедневный
рацион достаточного количества мясных, рыбных, кисломолочных, кондитерских изделий, выпечки,
молочных натуральных экологически чистых продуктов. Детям в день отъезда и на период выездных
мероприятий предоставляется сухой паек.
Обслуживание официантами.
Пляж: До пляжа 200 м. (шириной 50 м) , пешеходная дорожка к пляжу. КОЦ «Премьера» имеет собственный
песчаный пляж площадью 16300 м2, оборудованный навесами от солнца, лежаками, кабинками для
переодевания, инвентарем, стационарными уборными, ногомойками, душем, в соответствии с действующими
СанПиН. На пляже соблюдается питьевой режим, имеются питьевые фонтанчики, дети обеспечиваются

бутилированной питьевой водой. Имеются площадки для принятия воздушных ванн, игры в волейбол,
футбол. На пляже имеются пункты медицинской помощи и спасательной службы. Купание детей
осуществляется под руководством плавруков, спасателей, воспитателей, вожатых.
Инфраструктура и программа лагеря:
• новое поле для мини-футбола со специальным искусственным покрытием с трибунами для болельщиков на
900 мест • футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольные площадки (песчаная и с покрытием)
• площадка гимнастических снарядов, столы для настольного тенниса, тренажерный зал
• летняя эстрада, киноконцертный зал (один из самых больших на Пионерском проспекте с современным
свето-звукооборудованием).
• Киноконцертный зал на 800 мест (с профессиональной сценой, гримерной, костюмерной),
• компьютерный класс (LCD мониторы, современное перфорированное оборудование, выход в интернет),
• кондиционированный балетный класс • библиотека, компьютерный класс с доступом в Интернет
• душевой павильон, детская прачечная
• отрядные беседки, детская радиорубка, кружковые помещения
• детское кафе, игротека
• магазин с товарами первой необходимости.
Программа отдыха.

Безопасность: Территория детского лагеря ограждена и круглосуточно охраняется службой безопасности
МВД.
Организация досуга: Лагерь обеспечен педагогическим составом организованного заполнения досуга детей
спортивными, культурно-массовыми и игровыми мероприятиями. Проводятся музыкально-игровые вечера,
спортивные мероприятия, кружковая работа, занятия в тренажёрном зале под руководством тренера,
культурно-массовые мероприятия.

Медицинский блок:оснащен современным оборудованием и достаточным количеством медикаментов для
оказания первой медицинской помощи согласно действующим нормам СанПиНа. Медицинский блок
работает круглосуточно.
Связь: В КОЦ «Премьера» осуществляется постоянная бесплатная безлимитная скайп-связь с необходимым
оборудованием для общения детей с родителями. На территории лагеря есть сигнал мобильной связи,
установлены таксофоны с междугородной связью.

Программа: Вся учебно-воспитательная и культурно-массовая работа тесно связана с лечебнопрофилактическими мероприятиями и с выполнением санаторно-режимных моментов. Основное внимание
уделяется прогулкам, экскурсиям, играм, спортивным соревнованиям на свежем воздухе.
В КОЦ «Премьера» комплексная воспитательная работа сопровождается материально-техническим
оснащением. Детям предоставляются спортивный и игровой инвентарь: волейбольные, баскетбольные и
футбольные мячи, столы и ракетки для настольного тенниса, ракетки и воланчики бадминтонные, скакалки,
обручи, игрушки, шахматы и шашки, настольные игры, бумага, карандаши, краски. Лагерь обеспечивает
проведение мастер – классов, творческих фестивалей, спортивных соревнований. На каждой из
предложенных смен реализуется одна программа.
Педагогические кадры: КОЦ «Премьера» привлекает квалифицированный педагогический состав: вожатые,
аниматоры, руководители смены, инструкторы по физической культуре и спорту, подготовленный в школе
вожатых по специальным программам и имеющий богатый опыт работы с детьми.
Страхование: Обязательное страхование детей от несчастного случая с момента прибытия на
железнодорожный вокзал и до момента убытия с железнодорожного вокзала.
Культурно-экскурсионная программа: В стоимость путевки включена 1 обзорная экскурсия по г. Анапа с
посещением стелы «Город воинской славы» и с посещением Маяка, архитектурного памятника периода
русско-турецкой войны «Русские ворота».

Трансфер: Для организованно прибывших детских групп лагерь организует трансфер комфортабельными
автобусами по маршруту ж/д вокзал – КОЦ «Премьера», с сопровождением сотрудников роты ДПС г. Анапа.
Необходимые документы: путевка, ОРИГИНАЛ свидетельства о рождении (до 14 лет) или ОРИГИНАЛ
паспорта (если ребенку исполнилось 14 лет); санаторно-курортная карта или медицинская справка (форма
079) с указанием прививок, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении; копия страхового полиса.
Проезд: Россия, Краснодарский край, Анапа, Пионерский проспект 4
Стоимость (заезды на 21 день):
Кол-во в группе:
Дотации работающих граждан (ЦОО Молодежный)
Без дотации. Полная стоимость путевки

Стоимость родительской доплаты за путевку
(удобства в номере)
22600 руб. + сертификат
38900

На 15-20 детей - 1 руководитель бесплатно. (проживание +питание)
Дополнительно оплачивается проезд ж/дорожным или авиа транспортом. на ж/д детям действует скидка 50%

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

01.06
23.06
14.07
06.08

- 21.06
- 12.07
- 04.08
- 26.08

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные) моб +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Санаторий «Вита»
(Краснодарский край, г-к Анапа, Пионерский пр-т, 253)

Расположение:
Санаторий «Вита» - это 15 гектаров красивой охраняемой территории. По всему периметру санаторий
огорожен забором, поэтому для прохода внутрь вам придется преодолеть два пункта охраны. Эти меры
обеспечивают безопасность и спокойствие всем отдыхающим. Санаторий расположен на Пионерском
проспекте в 100 метрах от прекрасного песчаного пляжа, в первой береговой зоне. Санаторий представляет
собой динамично развивающееся предприятие с комплексом зданий современной постройки разного уровня
комфортности. Территория санатория озеленена и освещается в ночное время.
Условия размещения:
Дети проживают по 4-5 человек в комнате. В каждом номере имеются душ, туалет, умывальник. В каждом
отряде имеются: оборудованный телевизором холл–игровая, камеры хранения, гладильная и др. Дети
размещаются по отрядному принципу по 30-40 человек в отряде. Сопровождающие (руководители/тренера)
размещаются на территории санатория, в отдельном городке для сопровождающих, в 2-3-4 местных номерах с
удобствами на блок. Вход детей на территорию проживания сопровождающих запрещен

Питание:
5-ти разовое питание, в собственной столовой. Столовые корпусов "Вита" и "Посейдон" соединены со
спальным корпусом переходом, и состоят из двух залов каждый по 350 – 500 мест. Кухни оборудованы
современным оборудованием. В меню предусмотрена ежедневная выдача разнообразных фруктов, овощей,
кондитерских изделий и натуральных соков, а также детям предлагается большой ассортимент домашней
выпечки.

Пляж: Собственный песчаный пляж полностью оборудован для комфортного пребывания отдыхающих –
шезлонги, теневые навесы, душевые кабины, раздевалки и био-туалеты, вышки для спасателей на берегу и в
воде, ограничители зоны купания и спасательные атрибуты.
Инфраструктура:
два футбольных поля с травяным покрытием, площадь 26400 кв. м, 47х30 м
два футбольных поля с искуственным покрытием, 44х22 м
две волейбольные площадки, евро покрытие, площадь 1500 кв. м, 16х8 м
четыре баскетбольные площадки, резиновое покрытие площадью 2240 кв. м, 16х14 м
теннисный корт, евро покрытие, площадь 240 кв. м,
площадка для игры в бадминтон, площадь 162 кв. м,
площадка для игры в настольный теннис,
площадка для прыжков в длину и высоту,
беговая дорожка,
крытый бассейн размером 25х12 м , 4 дорожки (глубиной 1,60 м и 0,80),
открытый бассейн размером 25х16м , 6 дорожек (глубиной 2 м и 1,60 м).

волейбольная площадка на пляже (в летний период)
Детский спортивный городок, площадь 14400 кв. м. (для детей любимым местом становятся игровые
площадки с разнообразными качелями и турниками. Подвижные игры на свежем воздухе не только веселое,
но и полезное для здоровья занятие). По всей территории расположены фонтанчики с питьевой водой.
Концерты и другие эстрадные мероприятия проходят на сценах амфитеатров. Также для досуга доступен
современный кинотеатр с акустической системой Dolby Surround. Детские кафе, магазины и аттракционы
также располагаются на территории.

В санатории Вита успешно реализуется Программа Детская страна Виталия. Страна Виталия представляет
модель государства, где дети могут выбирать и быть избранными спикером парламента, депутатом
государственной думы, мэром города и т.д. В республике постоянно работает биржа труда, где дети могут
устроиться на работу (нефизический труд), зарабатывая валюту Республики, на что они могут купить товары
в магазинах или съездить на экскурсии, поиграть на аттракционах и в компьютерном зале, или же сходить в
кино.

Лечение: Заболевания органов дыхания, кожи, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта.
Диагностическая база:
Клинико-диагностическая база и биохимическая лаборатория. Кабинет функциональной диагностики,
оснащен компьютеризированным комплексом "Валента",позволяющим проводить электрокардиографию,
электроэнцефалографию, реографию. Компьютеризированная программа "Плантовизор"для углубленного
анализа состояния стопы. Компьютерная программа "Каноны красоты" для лечения заболеваний
позвоночника. Аппарат "Ангиодин-эхо"для УЗИ диагностики заболеваний ЛОР-органов. Кабинет
психологической разгрузки.

Встреча-проводы: входят в стоимость от ж/д вокзала или аэропорта Анапы до санатория и обратно (из
другого города – за дополнительную оплату).
Проезд:
поездом “СПб – Анапа - СПб” (оказываем помощь в приобретении купейных или плацкартных
билетов)
самолетом “СПб – Анапа - СПб” (оказываем помощь в приобретении авиа билетов).
Стоимость (заезды на 21 день) на сезон 2018г.:
Кол-во в группе:
Дотации работающих граждан (ЦОО
Молодежный)
Без дотации. Полная стоимость путевки

Стоимость родительской доплаты за путевку
(удобства в номере)
30280 + сертификат

46580
На 15-20 детей — 1 руководитель обслуживается бесплатно.
Дополнительно оплачивается проезд ж/дорожным или авиа транспортом. на ж/д детям действует скидка 50%

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные) моб +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Санаторно-курортное объединение «Смена»
(Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, ул. Приморская, д. 20)

Описание
Санаторно-курортное объединение - детский санаторий «Смена» расположен на самом берегу Черного моря в 14
км южнее города-курорта Анапа, в живописной долине Сукко ландшафтного заповедника Большой Утриш.
Уникальный климат, целебный горно-морской воздух, насыщенный морскими ионами, фитонцидами
можжевельника и озоном позволяют назвать долину Сукко природным ингаляторием. По мнению специалистов,
природно-курортная зона Сукко-Утриш -самая экологически чистая на Черноморском побережье.

Проживание 2-3-4-х местное
 Номера с удобствами в номере
 Номера с удобствами на этаже

Питание
Питание 3-х (сопровождающие) - 5-ти (дети) разовое
комплексное, по показаниям - диетическое. Лечение:
заболевания лор-органов, органов дыхания, нервной
системы, опорно -двигательного аппарата, желудочнокишечного тракта, кожные заболевания.

К услугам отдыхающих:
лечебная база: функциональная УЗИ-диагностика, углекислые ванны сухие, бальнео- и грязелечение,
ингаляции, массаж, физиопроцедуры, фитотерапия, климатолечение (аэротерапия, гелеотерапия,
ландшафтотерапия), отделение термотерапии (сауны, бассейны);
учебная база: учебные аудитории, конференц-зал, творческие студии и мастерские, библиотека, конференцзал на 350 мест;
культурно-досуговый комплекс: театрально-музыкальные студии, актовый зал на 300 мест, концертные и
дискотечные площадки, детские развлекательные аттракционы;
спортивно-оздоровительный комплекс: универсальный стадион с искусственным покрытием европейского
стандарта для мини-футбола, волейбола, баскетбола.
лечебный пляж: мелкогалечный, протяженностью 100м, оборудован теневыми навесами, раздевалками,
медицинскими и спасательными постами, заграждениями для безопасности детского купания.
экскурсионное бюро (пешие, конные, морские, автобусные экскурсии, дельфинарий «Утриш»);

Стоимость (заезды на 21 день) на сезон 2018 г.:
Кол-во в группе:

Стоимость родительской
доплаты за путевку
(удобства в номере)
Информация под запрос

Стоимость родительской
доплаты за путевку
(удобства на этаже)

В стоимость включено:
1. проживание,
2. питание,
3. пользование спорт. сооружениями,
4. встреча-проводы по г. Анапа



15-20 детей — 1 руководитель бесплатно. ( проживание +питание)
Дополнительно оплачивается проезд ж/дорожным или авиа транспортом.( на ж/д детям действует скидка 50%

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

01.06
23.06
14.07
06.08

- 21.06
- 12.07
- 04.08
- 26.08

Перечень документов, необходимый для принятия ребенка в любой лагерь:
Копия страхового полиса,
Копия свидетельства о рождении (паспорта)
Медицинская справка (заполняет педиатр), обязательно должно быть наличие прививок: корь, дифтерия,
БЦЖ, АКДС, паратит, последняя реакция манту, мазок на дифтерию БЛ, мазок на энтеробиоз
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, результат анализа на яйцеглист
Санаторно-курортная карта (для лагерей санаторного типа, с лечением) по желанию.

Компенсация на детский отдых от правительства
Санкт-Петербурга в 2018 году
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31.08.2015 № 4342-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 29.04.2015 № 2060-р» предоставление меры
социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в СанктПетербурге в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга лицам,
относящимся к категории «дети работающих граждан» через предоставление сертификата на оплату
части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее –
Сертификат), за исключением лагерей дневного пребывания.

На летние каникулы в период с 01.06 по конец августа (2018 года)
компенсация составляет 16300 руб.
для смен от 21 ночи.
Прием
документов
осуществляется
только
в
подразделениях
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения МФЦ«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,адреса получения сертификатов,оформить можно в
любом удобном месте,без привязки к месту прописки.

Порядок предоставления оплаты части стоимости путевок в организации
отдыха, за исключением лагерей дневного пребывания, лицам, относящимся
к категории «Дети работающих граждан»
Дети работающих граждан - дети школьного возраста до 15 лет включительно, проживающие в
Санкт-Петербурге, родители (законные представители) которых работают по трудовому договору
(служебному контракту) в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, т.е. на момент получения меры социальной поддержки (день заезда в организацию
отдыха и оздоровления) возраст ребенка не должен быть меньше 6,5 лет (в соответствии со статьей
67 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в РФ").
Приобретение путевок в организации отдыха, за исключением лагерей дневного пребывания, лицам,
относящимся к категории «Дети работающих граждан» осуществляется родителями (законными
представителями) САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Предоставление оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха, лицам, относящимся к
категории «Дети работающих граждан» осуществляется на основании заявления о предоставлении
оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха, поданного родителем (законным
представителем) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный».

Одновременно с заявлением предоставляются ОРИГИНАЛЫ следующих документов:

1. Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный представитель);
2. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда, даже
если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и месту пребывания
ребенка в Санкт-Петербурге:
- либо свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); для приезжих
- либо свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); для пр
4. Паспорт ребенка от 14 лет
5. Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее чем за 30 дней
до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке организации с
указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. В справке обязательное
указание должности работника, номера и даты приказа о принятии на работу.
6. Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей,
находящихся под опекой или попечительством):
- удостоверение опекуна, попечителя;
- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в
приемной семье.
7. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным
представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т.д.)
Предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан»,
подтверждается Сертификатом на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные) моб +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

