
  Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская звезда» п.Новомихайловское 
Черноморское побережье Дети с 7 до 16 лет. 

Смены Продолжительность: С удобствами на этаже С удобствами в комнате Ж/д проезд 

2 смена 21.06 (23.06 по 13.07) 15.07.18г. 34490 38690  

3 смена   13.07 (15.07 по 04.08) 06.08.18г. 34490 38690  
4 смена   04.08 (06.08 по 26.08) 28.08.18г.  34490 38690  

3-хэтажные каменные корпуса, размещение 6-7 чел. в комнате, удобства на этаже или с удобствами в комнате.  

200 м до моря (собственный пляж). 

К услугам отдыхающих: открытые спортплощадки, настольный теннис, волейбольное и футбольное поле, кинозал, 

библиотека. 

Группа отправляется организованно из Нижнего Новгорода  

В стоимость путевки входит: проживание, 5-ти разовое питание, культурно-развлекательная программа, медицинское 

обслуживание.(дополнительно оплачивается ж/д проезд) 

 

Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный»                                                

 Выксунский р-н (Нижегородская область) с 11 - 15 лет 

2-х, 3-х и 5-местные комфортабельные номера с удобствами в номере и с удобствами на блок (2+5 или 3+3).,  

8-11-ти местные номера с удобствами на этаже(туалет), душ в другом корпусе. 

Спортивная база: стадион с синтетическим покрытием, спортивные и игровые комплексы, футбольное поле, беговые дорожки, 

комбинированные волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, спортивный зал размером 36х21 м, тренажерный зал, 

плавательный бассейн (25 м).  

Смены: Продолжительность: Стоимость  Стоимость  В стоимость путевки входит:  

проезд, проживание,  

5ти разовое питание, 

медицинское обслуживание, 

все развлекательные 

программы лагеря. 

С удобствами на блок  

с лечением 

С удобствами на этаже 

1 смена 01 июня – 24 июня  43 800 35 400 

2 смена       26 июня – 19 июля 44 900 36 500 

3 смена       международная  
с 22 июля – 04 августа  

дети старше 16 лет 

27 200  

4 смена     07 августа по 30 августа   43 800 35 400 

 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Романтика» 

Городецкий р-н с 7 до 15 лет 
4-8 местные комнаты с удобствами в 3-х этажном каменном корпусе. К услугам отдыхающих: открытые спортплощадки, 

настольный теннис, волейбольное и футбольное поле. 

 Смены: Продолжительность: Стоимость с удобствами  В стоимость путевки входит   

проезд, проживание, 5ти разовое 

питание, медицинское 

обслуживание, все 

развлекательные программы 

лагеря. 

1 смена 31.05 - 20.06.18г 26570 

2 смена 23.06 - 13.07.18г   26570 

3 смена 17.07 - 06.08.18г 26570 

4 смена 09.08 - 29.08.18г 26570 

 

 

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА ЧУВАШИИ" (бывш. ДСОЛ "Чайка") 

ЧУВАШИЯ дети от 7 до 15 лет. 
5-ти этажный кирпичный корпус. Размещение в двухкомнатных номерах по 2-3 человека с удобствами на блок (2+2) ,(2+3) или 

(3+3). Инфраструктура: кинозал; спортивный зал; открытый бассейн; футбольное поле; волейбольная площадка; спортивный городок.. 

 

Компенсация части стоимости путевки в  санаторно-оздоровительный  лагерь  в 2018 году составит 

12 772,8р    ( на 24 дня).  

                       По всем вопросам обращаться к учителю экономики, технологии Порошиной Светлане 

Владимировне 

Смены Заезды 
Цена с лечением руб. 

Стоимость проезда, 

Руб. 

В стоимость путевки 

входит   

проезд, проживание, 

лечение (путевки с 

лечением), 5ти разовое 

питание, все 

развлекательные 

программы лагеря. 

1 31.05.17 - 23.06.18г 26400 1700 

2 23.06.17 - 16.07.18г 27600 1700 

3 16.07.17 - 08.08.18г 27600 1700 

4 08.08.17 - 31.08.18г 26400 1700 



 


