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Летний

Отдых Для Детей От 6 До 17 Лет

Необходимые документы:
* медицинская справка от педиатра,
* справка об эпидокружении,
* ксерокопия медицинского полиса

СТОИМОСТЬ путёвки и ЗАЕЗДЫ на 2021 год

Смена

Смена в оздоровительном центре - 21 день

Стоимость путёвки

1

июнь

18 800

2

июль

18 800

3

август

18800

В стоимость путевки входит:


проживание пятиразовое питание








медицинское обслуживание
воспитательная работа
психологическая служба
работа кружков по интересам
ежедневные дискотеки
спортивные и культурно - массовые мероприятия

Рекомендации родителям: необходимо дать ребёнку: тёплые вещи, спортивную обувь,
сменную обувь, полотенца – 3 штуки (лицо, ноги, баня), гигиенические принадлежности.
Расположение:
Детский оздоровительный центр «Золотой колосок» летнего функционирования расположен в
центре Ставропольского края, живописном уголке х. Большевик Благодарненского района.
В лесу, на территории 9,6 га в тени роскошных деревьев: берёзы, липы, елей, туй, сосен,
рябин, тополей уютно расположены одноэтажные кирпичные домики и шалаши. Водоём – 3,7

2
га. Круглосуточно родниковая, прошедшая обработку холодная и горячая вода.
Одновременная вместимость профильного центра – 250 детей в одну смену.
Расстояние до ближайшего населённого пункта - 3 километра. Сообщение - асфальтированная
дорога, телефон, факс, Интернет.
Питание:
5-и разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Ежедневно детям даются
свежие фрукты, овощи и мороженое; С-витаминизация третьего
блюда. Сбалансированное меню утверждается
ведущими специалистами в данной области.

Инфраструктура:











футбольное поле
баскетбольные и волейбольные
площадки
тир
открытый гимнастический городок
настольный теннис
летняя эстрада
летняя танцевальная площадка
комната психологической разгрузки
комната, для просмотра видеофильмов
территория огорожена и охраняется
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Лечебно-оздоровительная база состоит из медпункта, (работает круглосуточно), изолятора,

кабинета
массажа, фитобара.
В перечень оказываемых услуг входит: помощь врача-педиатра, климатические процедуры (воздушные,
солнечные ванны, купания в пруду), лечебный массаж, аромотерапия, музыкотерапия. Все перечисленные
услуги предоставляются отдыхающим бесплатно!

Охрана МАОУ ДОД "ДОО (П)Ц "Золотой колосок" осуществляется на договорной
основе с ОВД Благодарненского района

Мы очень рады будем видеть Вас в нашем
оздоровительном центре «Золотой колосок»!
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