
 
 

Детские летние каникулы 2018 года 

Санаторно-оздоровительный лагерь «Солнечный» 
тел.: 89040499573, 8(83171)68388,  

e-mail: soldeti@inbox.ru страница ВК: https://vk.com/sol_deti 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Нижегородская область, Павловский район, деревня Венец. Лагерь расположен на берегу озера 

Кусторка на территории Государственного комплексного природного заказника «Тумботинский», 

занимающего площадь более 12000 га. Живописная местность, чистейший, с высокой степенью 

ионизации воздух, спортивные площадки для волейбола и футбола создают благоприятные условия 

для лечения и отдыха детей.  
Лагерь «Солнечный» включен в реестр лагерей Нижегородской области, что позволяет 

организациям/родителям получить компенсацию за приобретенную путевку в Управлении 

образования своего района. 
С 2017 так же право получения компенсации имеют родители детей, посещающих спортивные 

секции, направленных в лагерь организованными группами с тренерами. 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Проживание в 1-комнатных номерах: 
- в двухэтажном отапливаемом корпусе с удобствами в номере (санузел, душ) по 2-4 человека в 

номере; 
- в двухэтажном корпусе с удобствами на этаже (санузел, душ) по 2-4 человека в номере.  

ЗАЕЗДЫ  

Дата заезда Дата  выезда 
Количество 

дней 
путевка Стоимость путевки 

10.06.18 30.06.18 21 оздоровительная 25000 

10.06.18 30.06.18 21 оздоровительная с лечением 26600 

10.06.18 03.07.18 24 санаторно-оздоровительная 30000 

06.07.18 26.07.18 21 оздоровительная 27000 

06.07.18 26.07.18 21 оздоровительная с лечением 29100 

06.07.18 29.07.18 24 санаторно-оздоровительная 33000 

01.08.18 21.08.18 21 оздоровительная 25000 

01.08.18 21.08.18 21 оздоровительная с лечением 26600 

01.08.18 24.08.18 24 санаторно-оздоровительная 30000 

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Весь период пребывания в лагере дети находятся под круглосуточном присмотром 

профессиональных педагогов. 
Для детей ежедневно организуются различные творческие, спортивные и развлекательные 

мероприятия. Каждый ребенок найдет для себя увлекательное занятие и будет вовлечен в 

насыщенную жизнь отряда.  

Разработанный режим дня в лагере профессиональными педагогами, психологами, педиатром и 

диетологом оптимальным образом поможет ребенку отдохнуть, поправить здоровье и набраться сил 

перед новым учебным годом.  

ПИТАНИЕ  
5 - разовое комплексное, диетическое питание. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 6-15 лет. 
ВМЕСТИМОСТЬ 200 человек. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Лечебно-оздоровительный режим, диетпитание, лечебная физкультура, массаж ручной, 

ингаляции, аппаратная физиотерапия, фитотерапия, витаминотерапия, занятия в лечебном бассейне. 
Наблюдение квалифицированных врачей-специалистов (согласно профилю заболевания): педиатра, 

детского травматолога-ортопеда, оториноляринголога, гастроэнтеролога, пульмонолога, невролога, 

детского  кардиолога,  детского эндокринолога. 

ТЕРРИТОРИЯ ОХРАНЯЕТСЯ ЧАСТНЫМ ОХРАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ТРАНСФЕР ДО ЛАГЕРЯ Трансфер в день заезды и выезда входит в стоимость путевки от 

г.Нижнего Новгорода (Дк ГАЗ) и левого берега р. Ока г.Павлово. В стоимость путевки так же 

включено страхование детей на период пребывания в лагере. 


