
 

50% КЭШБЕК ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ 
Для участия в акции зарегистрируйтесь и привяжите вашу карту "Мир" в Программе лояльности для держателей карт 

"Мир". 

Что это за программа 

Федеральная программа стимулирования доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их 

оздоровления (лагеря), осуществляющие деятельность на объектах стационарного действия с круглосуточным 

пребыванием детей в течение лагерной смены 

Программа обеспечивает возмещение покупателю детской путевки части стоимости.  

Партнером программы выступает платежная система «МИР». Турист, приобретая путевку и оплачивая на нашем сайте 

картой "МИР" банка-участника, сможет получить оперативный возврат денежных средств себе на карту в размере 

50% от стоимости, но не более 20 000 рублей за одну операцию. Количество покупок по одной карте не ограничено. 

Все расходы на возврат средств несет Ростуризм, для такого возмещения предусмотрена субсидия платежной системы 

«МИР» из федерального бюджета. 

Официальный сайт государственной Программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф 

Основные правила туров, участвующих в программе 

1. Сроки проведения: с 31 марта 00:00 по 31 августа 23:59 2022 года (в этот период необходимо оплатить поездку). 

Период проживания в лагере: с 1 мая  00:00 по до 30 сентября 2022 года.  

Приобрести путевку можно на летнюю смену в 2022 году любой продолжительности в сроки оплаты. 

2. Условия начисления возврата: размер возврата денежных средств на карту составит 50% от суммы покупки, но не 

более 20 тыс.рублей за одну транзакцию. 

3. Турслуга должна быть оплачена одним платежом. 

4. Количество покупок по одной карте не ограничено. 

5. Минимальная стоимость туристской услуги (размещение детей в лагере или турпакет (проживание в лагере и проезд) 

- не ограничена. 

6. Максимальная продолжительность поездки в лагерь не ограничена. 

7. Территория проведения Программы - РФ. 

8. До оплаты тура карта туриста МИР должна быть зарегистрирована в программе. 

 

ДОЛ "Звездное лето" 2022 

 
ВОЗРАСТ: 11–15 ЛЕТ. 

https://privetmir.ru/upload/Bank.pdf


Продолжительность: 14 дней. 

1 смена 16 - 29 июня 

2 смена 16 - 29 июля 

3 смена  31 июля - 13 августа  

Авторская программа! Теплое озеро Акакуль. 

Комфортное размещение! Вкусное 5-разовое питание.  

Совместный проект детского турбюро “Каникулы” и  студии-театра “Манекен” 

 

Детский лагерь "Звездное лето" - это новый лагерь, совместный проект детского турбюро “Каникулы” и 
студии-театра “Манекен”. Наша цель - сделать идеальный лагерь для детей: комфортный и уютный, 

безопасный и - главное - интересный! “Звездное лето” - это уникальный проект для детей, ради детей!   

Расположение 
Детский оздоровительный лагерь «Звездное лето» расположен на территории Дома отдыха "Звездный" на берегу 

озера Акакуль. Хвойный лес и живописное озеро, экологически чистая территория - все это создает особый 

микроклимат, благотворно влияющий на здоровье человека. Оборудованные сценические и спортивные 

площадки, комфортное размещение и вкусное питание - ваш ребенок вернется одухотворенным и 
отдохнувшим, полным сил и вдохновения! 
Размещение. Питание. 
• Проживание детей в уютных домиках в стиле шале. Размещение по 3 человека. В комнате - кровати, шкаф, 

тумбочки, санузел (душ, туалет, умывальник).  Холодная и горячая вода подается круглосуточно.  

• Питание детей разнообразное и вкусное! Светлая и удобная столовая расположена в здании досугового 
центра. Питание  осуществляется в двух обеденных залах. За столом сидит по 4-6 человек. Питание 
пятиразовое. Разработанное диетологами меню включает все компоненты для детского роста и развития. В 
меню в достаточном количестве представлены фрукты, овощи, мясо. 

Программа “Звездное лето”  

Программа “Звездное лето” посвящена ТВОРЧЕСТВУ во всех его проявлениях.  
Наша цель: создать увлекательное творческое пространство-игру, пространство-эксперимент, в котором 
каждый ребенок под руководством опытных наставников – профессиональных режиссеров и театральных 
педагогов раскроет свой потенциал. 
Мы хотим научить детей владеть собой, импровизировать и управлять своими эмоциями в разных 
жизненных ситуациях, быть способным мечтать и воплощать свои идеи в жизнь! И хотим сделать лето 
увлекательным! Ярким! Звездным! 
И поэтому в качестве наставников пригласили удивительных, творческих, интересных людей, 
профессионалов с большой буквы, увлеченных своим делом и с огромным опытом проведения различных 
городских мероприятий, перформансов, спектаклей и шоу. 
Дети не только отдохнут от городской суеты, но и приобретут полезные навыки и знания в области искусств. 
Вас ждут: 

 Квесты и мастер-классы 

 Модный показ 

 Музыкальная лаборатория. Инструменты создаём сами. 

 Занимательные уроки актерского мастерства  

 Занятия по культуре и технике речи 

 Мастерская художника 

 Танцевальный баттл 

 Тренинги и АртМастерские 

 и многое другое  
 

 

Цена без субсидии 38 400!!!!! 

  

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

1 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 

16.06 - 29.06 14 34900 



Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

2 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 

16.07 - 29.07 14 34900 

3 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 

31.07 - 13.08 14 34900 

 
В стоимость путевки входит: 

 5-разовое питание в кафе (в первый день начиная с обеда, в последний день – завтрак), 

 проживание в комфортабельных домиках-шале в комнатах с удобствами по 3 человека в комнате  

 познавательно-досуговая, спортивная и развлекательная программа, мастер-классы и мероприятия 
Дополнительно оплачивается (по желанию): 

 трансфер до лагеря (500 руб. в одну сторону) 
Необходимые документы: 

 медицинская справка о здоровье с указанием перенесенных заболеваний, в.т.ч. инфекционных; 
прививочный сертификат; 

 оригинал справки о эпид. окружении (в том числе по новой коронавирусной инфекции Covid19) в течении 21 
дня, выданных не поздее 3-х дней до заезда; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования, 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника курса, копия паспорта одного из родителей. 

 ! оригинал справки со школы для получения компенсации 
Ребенку необходимо иметь при себе: 

 средства гигиены, 

 головной убор. комплекты белья, шорты, футболки, сланцы, купальные принадлежности, 

 сменную обувь и одежду, 

 теплую одежду на случай прохладной погоды 
 

 

Лагерь "Лесная сказка" (оз. Еловое) 

 
 

кэшбек 



ВОЗРАСТ: 7-16 ЛЕТ 

Продолжительность: 14 дней 

Лагерь на озере Еловое 

Скромное размещение 

Отличная цена! 

 

Цена путевки 2022 

 

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

1 СМЕНА 01.06 - 14.06 14 21000 

2 СМЕНА 17.06 - 30.06 14 21800 

3 СМЕНА 03.07 - 16.07 14 21800 

4 СМЕНА 19.07 - 01.08 14 21800 

5 СМЕНА 04.08 - 17.08 14 21800 

6 СМЕНА 20.08 - 29.08 10 15300 

 
В стоимость путевки входит: 

 проживание   

 5-ти разовое  питание  

 ежедневные культурно-массовые  и спортивные мероприятия 

Необходимые документы: 

 копия паспорта родителя 

 копия свидетельства о рождении или паспорта 

 копия медицинского полиса 

 справка по форме 079у, прививочный сертификат и справка об отсутствии контактов 

 справка из школы Челябинска (при наличии - для предоставления субсидии) 

 страхование от клещевого энцифалита  

 

Горная семейка (курорт «Евразия»). 
Лето 2022 



 
 

СМЕНЫ ПО 14 ДНЕЙ*: 

1 смена 2 - 15 июня (мест нет) 

2 смена 17 - 30  июня (мест нет) 

3 смена 02 - 15  июля (мест нет) 

4 смена 17  - 30 июля (мест нет) 

5 смена 01 - 14 августа (мест нет) 

6 смена 16 - 29 августа (мест нет) 

Активный отдых! Отличная программа! Комфортное размещение! 

Субсидии для школьников Челябинска и Златоуста! 

«Горная Семейка» живет на Сказочных курортах, расположенных в красивейших местах вблизи природных 

памятников. 

Уральская природа, досугово-познавательные программы с квалифицированными вожатыми, 

увлекательными экскурсиями и ежедневными занятиями с инструкторами по вейкборду, батутному спорту, 

водному туризму и скалолазанию — все это составляет гармоничный союз и создавая сказочные ощущения 

от детского путешествия в «Горную Семейку». 

После тренировок дети смогут принять участие в игровой программе и искупаться в бассейне 

на территории курорта. По окончании курса для всех участников проводятся соревнования с подарками. 

Программа детского спортивного курса «Горная семейка»: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 обучение технике катания на вейкборде с использованием современного оборудования и снаряжения, 

с соблюдением правил безопасности и под надзором спасателей и квалифицированных тренеров 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 1000 руб. за 14 дней; 

 обучение технике гребли на SUP-бордах; 

 обучение технике батутного спорта с инструкторами; 

 занятия по ОФП (общей физической подготовке) в здании и на спортивной площадке с инструкторами; 

 занятия по водному туризму (передвижения на катамаранах, техника гребка, техника водного слалома, 

спасение и самоспасение на воде) с соблюдением правил безопасности на воде под надзором тренера 

и спасателя; 

 занятия по скалолазанию на искусственном скалодроме; 

 занятия на лонгбордах и скейтбордах с инструктором; 

 занятия на самокатах и велосипедах bmx с инструктором (новинка!) 

 проведение соревнований и спортивных эстафет; 

 игры в лазертаг; 

 катание на подъемнике, походы и конные прогулки (экскурсии на выбор); 

 обучение технике катания на роликах; 

 уроки стрельбы из лука и духовой трубки; 

 посещение веревочного парка; 

 профилактические беседы о здоровом образе жизни; 

 утренняя зарядка; 

 сбалансированное 5-разовое питание; 

 медицинское сопровождение; 

 купание в бассейне на территории курорта «Евразия». 

Познавательно-досуговое направление: 



 проведение теоретических занятий по истории возникновения данных видов спорта, безопасности и правил 

поведения в горах и на воде; 

 проведение развлекательных и досуговых программ с использованием музыкального оборудования 

и игровых приставок; 

 организация экскурсий по памятникам природы и иным местам; 

 ознакомительные уроки по ориентированию; 

 организация просмотра художественных и мультипликационных фильмов на большом экране; 

 фото- и видеосъемка участников курса, создание фото- и видеофильма; 

 уроки робототехники. 

Условия 

Безопасность. Территория частично огорожена, ведется видеонаблюдение, круглосуточно дежурит пункт 

охраны. В местах купания и пребывания детей работают спасатели и медсотрудники. 

Бытовое обслуживание. Холодная и горячая вода подается круглосуточно. Комплект постельного белья 

включает: одеяло, полотенца, простынь, пододеяльник и наволочку. 

В номере. Две односпальные кровати или двухъярусные кровати, шкаф, телефон, тумбочки, плазменный 

телевизор, санузел, душ. 

В сервисном центре. Батутный зал, скалодром, теннисный стол, Wi-Fi, комната отдыха и детская комната 

с игровыми приставками и настольными играми. 

На улице. Игровая площадка, бассейн. 

Питание. 5-разовое сбалансированное питание в кафе. Кафе расположено в одном здании с сервисом, 

состоит из большого зала с красивым интерьером и хорошей мебелью. 

Медицина. На территории курорта ежедневно дежурит медицинский сотрудник. 

Вожатые и инструкторы. Вожатые с большим опытом работы, имеют медкнижки и сертификаты. 

Тренеры по указанным видам спорта, инструкторы и спасатели имеют сертификаты соответствия. 

Цена указана с учетом субсидии для школьников Челябинска 

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

1 СМЕНА 02.06 - 15.06 14 28500 

2 СМЕНА 17.06 - 30.06 14 31500 

3 СМЕНА 02.07 - 15.07 14 31500 

4 СМЕНА 17.07 - 30.07 14 31500 

5 СМЕНА 01.08 - 14.08 14 28500 

6 СМЕНА 16.08 - 29.08 14 28500 

 



Цена без субсидии: 1, 5, 6 смены - 32 000 руб. / 2, 3, 4 смены - 35 000 руб.  

Цена для школьников Златоуста: 1, 5, 6 смены - 28 710 руб. / 2, 3, 4 смены - 31 710 руб. 

В стоимость путевки входит: 
 5-разовое питание в ресторане 

 проживание в комфортабельных 2-местных номерах (тип номера: спортивный, стандарт) 

 спортивно-оздоровительная и познавательно - досуговая программа 

 трансфер до лагеря 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 
 уроки вейкборда - 1000 руб./смена 

Необходимые документы: 
 медицинская справка о здоровье 

 оригинал справки о эпид. окружении (в том числе по новой коронавирусной инфекции Covid19) в течение 

21 дня, выданных не позднее 3-х дней до заезда) 

 копия полиса обязательного медицинского страхования, копия свидетельства о рождении или паспорта 

участника курса, копия паспорта одного из родителей 

 ! оригинал справки со школы для получения компенсации 

Ребенку необходимо иметь при себе: 
 средства гигиены, 

 белые носки, головной убор. шорты, футболки, сланцы (батутный зал), купальные принадлежности, 

 для занятий на воде необходимо иметь сменную спортивную обувь (старые спортивные кроссовки, 

коралки, водолазные сапожки — ни в коем случае не сланцы!), 

 сменную обувь и одежду, 

 теплую одежду (часть обучающей программы проходит на открытом воздухе). 
 

ДОЛ «Морское братство» (Черное море) 2022

 
ВОЗРАСТ: 8-16 ЛЕТ 

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Ольгинка. 

Продолжительность: 21 день на море 

Авторская программа! Отличная инфраструктура! Размещение с удобствами в номере 

Группа с руководителем из Челябинска! 

2 заезда: 

с 20 июня по 16 июля (выезд из Челябинска) 

с 14 июля по 09 августа (выезд из Челябинска) 

 

Приглашаем всех ребят стать участниками необычного проекта - «Морское братство»,  где лагерь – это 

открытое море с кораблями (корпусами) и со своими экипажами (отрядами). 

ДОЛ "Морское Братство" совершает новый виток в развитии программы: все наши смены будут еще более 

необычными и интересными, полезными и личностно ориентированными. Мы развиваем и воспитываем 

детей, развлекая их! 

Основная идея программы на лето - любой ребенок талантлив, мастер своего дела, в душе каждого можно 

зажечь звезду, и мы это обязательно сделаем! Остаются лучшие традиции лагеря, а мы находимся в 

постоянном поиске новых идей!!! 



Расположение 

Детский оздоровительный лагерь «Морское братство» расположен на берегу Черного моря п. 

Ольгинка. Среди вековых пицундских сосен и лиственных деревьев, в экологически чистой зоне, в 100 

метрах от моря. Уникальная особенность рельефа и удивительные пейзажи создают особый микроклимат, 

благотворно влияющий на здоровье человека.  

Размещение. Питание. 
Проживание детей в спальном 2-этажном корпусе №4. Размещение в номерах по 3-6 чел., удобства  в 

номере. В комнате кровати, шкаф-купе, тумбочки. Кондиционеры на этажах. 

Питание детей разнообразное и вкусное! Столовая представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание. Питание осуществляется в двух обеденных залах, в одну смену. За столом сидит по 4-6 человек. 

Современные кондиционеры позволяют создать желаемый микроклимат в здании. Питание пятиразовое с 

обслуживанием официантами. Разработанное диетологами меню включает все компоненты для детского 

роста и развития. В меню в достаточном количестве представлены фрукты и овощи.  

Программа 2022  

ДОСУГОВЫЙ БЛОК: интенсивные игры, конкурсы, шоу-программы, игры на свежем воздухе,мюзиклы и 

спектакли с участием детей и вожатых, шоу мыльных пузырей в исполнении детей и вожатых ,дискотеки, 

сюрпризы и подарки от СПО "Фабрика вожатых". Красивые костюмы, ростовые куклы, яркие краски - все 

это украсит наши праздники! 

СПОРТИВНЫЙ БЛОК: Все участники смен окунутся в спортивную, олимпийскую тематику. Пройдут 

уникальные спортивные состязания, соревнования, турниры, викторины и конкурсы по изучению 

олимпийского движения в России. 

РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК: клубы по интересам и студии художественного творчества: рисование, батик, 

макраме, квилинг, бумагопластика, апликации, плетение, вязание фенечек, вокал, хореография, 

художественное слово, актерское мастерство, этикет и многое другое. 

А так же: школа журналистов и телеведущих, театр мод, мастера современного молодежного танца, бит-

бокса, ди-джеинга, клуб молодежной культуры, креативные мастерские спорт-клуб и многое другое. Все 

дети учавствуют в подготовке программ, съемке видеофильма о самих себе, выпуске собственной детской 

газеты и т.д. 

Академия морских наук: История Российского флота, флажковые семафоры, такелажное дело (вязание 

морских узлов), морской танец и этикет, морская песня, устройство шлюпки, изучение морской 

терминологии, история мореплавателей России, основы навигации и многое другое интересное и полезное. 

Программа будет реализована студенческим педагогическим отрядом «Фабрика Вожатых» Омского 

государственного университета под руководством автора к.пс.н. Маслова А.А. 

Инфраструктура 

 спальные корпуса и коттеджи; 

 столовая; 

 собственный пляжный комплекс: открытый плавательный бассейн с пресной водой (20х4) и детское кафе; 

 медицинский пункт, изолятор; 

 многофункциональный крытый летний спортзал (ангар) с ковровым покрытием, длина 30 м., ширина 15 м., 

высота по потолка 9 м. Наличие татами 50м2 и груши для боксеров. Предназначен для гимнастов, 

легкоатлетов, боксеров, теннисистов(настольный теннис) и др.спортсменов (кроме волейболистов и 

баскетболистов); 

 игровая комната 13х9 м. Покрытие-линолеум. Можно использовать для тренировок гимнастов, 

легкоатлетов. Имеются гимнастические коврики. 

 кружковые помещения; 

 спортивные площадки; 

 сценические и дискотечная площадки; 

 летняя эстрада (длина сцены 16м, глубина сцены 12м); 

 площадка для дискотеки (25мх13м); 

 кинозал, детский торговый павильон (товары первой необходимости). 

Спорт 

На территории расположены спортивные площадки со специальным покрытием для игры в баскетбол, 

волейбол, футбол, теннисные столы, прокат спортивного инвентаря: 

 многофункциональный зал с покрытием линолеум 13x8м, 

 футбольное поле – 100х80 м с травяным покрытием. Четыре пары ворот; 

 многофункциональная площадка (баскетбол,волейбол) 26х12м с новым искусственным покрытием 2016 

(резиновая крошка), 



 волейбольная площадка (волейбол,бадминтон) 12x8м с новым исскуственным покрытием (апрель 2017), 

разметка, сетка; 

 беговая дорожка 100м2 (для трех бегунов); 

 площадка для прыжков с разбега- беговая дорожка 30м, площадка с песком 6х4м; 

 турники для подтягивания (6 шт.), брусья (2 пары); 

 теннисные столы и др.; 

 волейбольная площадка-песок (пляжный волейбол). 

Пляж 

Пляжная зона вымощена плиткой, где установлены места для отдыха. Собственный пляж с мелкой галькой 

естественного происхождения расположен в 100 м от детского оздоровительного лагеря «Морское 

братство». 

К пляжу ведет подземный переход. Пляж отлично оборудован: открытый бассейн, медпункт, спасательная, 

раздевалки, уютная набережная, теневые навесы,  стационарные туалеты. На набережной днем работает 

детское кафе «Фрегат». Во время купания детей на море дежурят спасатели, плаврук, медсестра, вожатые. 

Медицинское обеспечение 

Первичный медицинский осмотр каждого ребенка позволяет разработать индивидуальную лечебно-

оздоровительную программу, что дает возможность успешно проводить профилактические лечения. В 

программу оздоровления включены в основном методы лечения, основанные на целебной силе 

естественных факторов природы. Медицинский пункт представлен 4-мя оборудованными медицинскими 

кабинетами, соответствующими всем нормативам СЭС. Изолятор – отдельное здание (8 комнат на 34 

человека). Медицинское обслуживание на территории лагеря круглосуточно. 

Педагоги 

Организация работы с детьми в учреждении осуществляется силами Омского педагогического отряда 

"Фабрика вожатых" по современной программе и методикам, обеспечивающим полноценный отдых и 

постоянную занятость детей. Педагогическая программа «Морское братство» в 2014г. заняла второе место 

на Всероссийском конкурсе организации отдыха и оздоровления детей. 

Безопасность 

Территория лагеря огорожена, круглосуточно охраняется. 

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

2 20.06 - 16.07 21 45900 

3 14.07 - 09.08 21 45900 

 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 

 проживание  в 2-этажном корпусе, в 3-6-местных номерах с удобствами в номере; 

 5-ти разовое  питание (в первый день с завтрака, в день выезда завтрак + обед); 

 ежедневные  спортивные и культурно-массовые мероприятия; 

 работа педагогического отряда «Фабрика вожатых» и персонала комплекса; 

 страхование детей. 

 руководитель из Челябинска 

Дополнительно оплачивается: 
 ж/д пакет (ж/д проезд в плацкартном вагоне, постельное белье, горячее питание, трансфер) - 

ориентировочно 12000 руб. 

 экскурсии.   

Необходимые документы: 
 оригинал Российского паспорта или свидетельство о рождении (+ ксерокопия); 

 медицинская справка формы 079; 

 справка эпид. благополучия адреса; 

 медицинский страховой полис (+ ксерокопия); 



"Орленок" (оз. Сунгуль) 2022 

 
 

ВОЗРАСТ: 7–15 ЛЕТ 

Смены 21 день 

озеро Сунгуль 

отличная инфраструктура и питание! 

Лагерь ежегодно принимает за одну смену до 240 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

ДОЦ «Орленок» расположился близ поселка «Сокол», являющимся территорией Снежинского городского 

округа, в 20 км от Снежинска, в 130 км от г. Челябинск, на восточном берегу озера Сунгуль. 

Визитная карточка лагеря. «Орленок» можно назвать «музеем под открытым небом» на территории в 27,8 

га расположены 15 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны. 

Условия  

Размещение: 
 в современных кирпичных двухэтажных корпусах, в 4-х местных комнатах, с удобствами на этаже. 

 в одноэтажных корпусах с большим холлом, в 8-ми местных комнатах, с удобствами в отдельных 

отапливаемых помещениях. 

Размещение зависит от возраста ребенка и наполняемости лагеря. Маленькие дети размещаются в 

двухэтажных корпусах по 4 чел. в комнате. 

 

Питание: полноценное 5-разовое, сбалансированное. 

 

Инфраструктура: 
 клуб-столовая с двумя обеденными залами 

 медицинский блок 

 стадион 

 2 игровые площадки 

Отдых в «Орленке» — это отличная возможность сочетать активный детский отдых и оздоровление 

на свежем воздухе, который пропитан целебными свойствами озер и лесов. 

Программа смен 2022 

2 смена   (27.06.2022 – 17.07.2022) 

«Машина времени» 
 В 2022 году «Орлёнку» исполняется 60 лет. Как проводили время в лагере дети 60-90 годов – пионеры? 

Чем интересовались, как представляли себе лагерные праздники и будни детей 21 века? 

Участникам данной смены представляется уникальная возможность – через временной портал на Машине 

времени перенестить в прошлое столетие, по вехам истории дойти до сегодняшнего дня и немного 

заглянуть в будущее. 

Во время путешествия экипажам (отрядам) придется проходить испытания и выполнять задания, чтобы 

переместиться из одного десятилетия в другое. Чтобы в дороге никто не заскучал, на пути участникам 

смены будут встречаться люди, которые трудились на благо лагеря в прошедшие годы, те, кто делал лагерь 

таким, каков он сейчас. 

У каждого ребенка будет возможность оставить свой незабываемый след в истории лагеря «Орлёнок», но 

подробнее об этом узнать можно только побывав на юбилейной смене. 



 3 смена (21.07.2022 – 10.08.2022) 

«Дорога к мечте» 
Смена организована по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». У каждого человека 

есть заветное желание, и каждый хочет знать наикратчайший путь к мечте. 

Мы предлагаем участникам смены по кирпичику выложить эту самую дорогу. А помогать нам будут герои 

сказки – Элли, Страшила, Дровосек и др. Вместе мы преодолеем все преграды и победим 

недоброжелателей, построим дорогу из желтого кирпича и добьемся исполнения желаний. 

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

СМЕНА 2 27.06 - 17.07 21 33400 

СМЕНА 3 21.07 - 10.08 21 33400 

 
Необходимые документы: 

 копия паспорта родителя 

 копия свидетельства о рождении или паспорта 

 копия медицинского полиса 

 справка по форме 079у 

 

Лагерь санаторного типа "Лесная 
сказка" (оз. Еловое) 2022 

 
 

 

ВОЗРАСТ: 7-16 ЛЕТ 

Продолжительность: 24 дня 

Лагерь на озере Еловое 

Лечение входит в стоимость! 

Волшебное место для отдыха детей!  

 

Одно из красивейших водоемов Южного Урала — озеро Еловое, уже давно стало излюбленным местом 

отдыха жителей и гостей Челябинска и Челябинской области. Озеро окружают лес и горы, благодаря чему 

в этой зоне создается удивительный лечебный микроклимат, где ионизированный воздух напоен хвойными 

ароматами и озерной свежестью. На берегу этого озера и расположилась здравница «Лесная Сказка». 

Условия:  
 5-разовое сбалансированное питание 

 Все виды ванн: минеральные, жемчужные, гидромассажные, сухие углекислые. 



 Массаж – ручной, механический, гидромассаж. 

 Физиолечение: магнитотерапия, Д´арсонваль, ингаляции, лазер, ультразвук, ультратонтерапия. 

 Кислородный коктейль, фиточай. 

 Соляная комната 

Досуг и развлечения: С детьми занимаются воспитатели, вожатые, культмассовик, физрук. Для ребят 

работают различные кружки, спортивные секции, вечером-веселые игры и дискотеки. У детского лагеря 

есть клуб, спортивная площадка, футбольное поле, волейбольная  и баскетбольная площадки, 

оборудованный пляж с «лягушатником». На озере свой пляж с ограниченным пространством для 

маленьких детей. 

  

Лечение: для заезда в лагерь требуется оформить санаторно-курортную карту. Лечение - по назначению 

врача. Процедуры проводятся в первой половине дня,  мероприятия - во второй. 

субсидии не предоставляются 

Номер смены Даты Дней в лагере Стоимость 

1 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
21.05 - 13.06 24 38900 

2 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
16.06 - 09.07 24 38900 

3 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
12.07 - 04.08 24 38900 

4 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
07.08 - 30.08 24 38900 

 
В стоимость путевки входит: 

 проживание   

 5-ти разовое  питание  

 лечение 
 ежедневные культурно-массовые  и спортивные мероприятия 

Необходимые документы: 
 Копия свидетельства о рождении (или паспорта), 

 Копия медицинского полиса, 

 Справка о неконтакте за 3 дня до заезда, в т.ч. на COVID-19, 

 Выписка о прививках, 

 Санаторно-курортная карта (по форме 076), 

 Согласие на обработку персональных данных, медицинское вмешательство и пребывание в условиях 

COVID-19. 
 

Ждем Ваших заявок по телефону: 

  174proftur@mail.ru 8-919-123-67-74 

VIBER, WhatsApp|-8-952-505-98-28 

mailto:174proftur@mail.ru

