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О детском отдыхе в ДООЛ «Салют»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас заказать путевки в детский лагерь «Салют» на лето 2019 г.:
№
п/п
1
2
3
4

Смена
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

Сроки проведения
с
с
с
с

01.06.2019
24.06.2019
17.07.2019
09.08.2019

по 21.06.2019
по 14.07.2019
по 06.08.2019
по 29.08.2019

Стоимость
путевки
24 000 руб.
26 000 руб.
26 000 руб.
24 000 руб.

Возраст детей
от
от
от
от

6,5
6,5
6,5
6,5

до
до
до
до

15,5 лет
15,5 лет
15,5 лет
15,5 лет

Лагерь «Салют» расположен в живописном сосновом лесу рядом с рекой Осовец.
Удаленность от города составляет 1,5 км, что гарантирует чистоту и свежесть воздуха, а
также отсутствие городского шума и суеты. Территория лагеря ухожена, огорожена
металлическим забором, дорожки асфальтированы. В темное время суток территория
освещена фонарями.
Дети размещаются в теплых кирпичных двухэтажных корпусах, в комнатах по 4-5
человек, все удобства - на этаже. В лагере с детьми работают высококвалифицированные
педагоги. Дети постоянно заняты интересными делами: культурно-развлекательные
программы, спортивные состязания, просмотр фильмов на большом экране, дискотеки.
Увлекательные занятия поглощают детей с утра до самого вечера, что не дает возможность
им грустить и скучать.
Питание 5-ти разовое, соответствует нормам детского питания.
Предлагается также качественное медицинское обслуживание: круглосуточный
медицинский пункт на территории лагеря с врачом и медицинской сестрой.
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы. Телефон ДООЛ «Салют» - 8-915-956-68-00.
Директор лагеря Базарова Оксана Юрьевна - тел. 8-920-030-22-15, dool-salyut@mail.ru
Также информацию о нас Вы можете найти на страницах «ВКонтакте» и
«Одноклассники».
Для заказа путевок в ДООЛ «Салют» скачайте на нашем сайте: http://www.nicp.ru
в разделе - лагерь «Салют», бланк заявки, договор. Заполните и пришлите по факсу:
(8313) 24-25-26, 24-25-27, либо |тга«ШЯЁррнной почте niip@nicp.ru. тел.: (8313) 24-25-25,
24-25-00.

Генеральный Директор

В.П. Луконин

