Уважаемые руководители коллективов и родители!
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский
берег» приглашает школьников и детские коллективы провести летние каникулы на
наших загородных базах.
В ДООЛ «Заря»:
на территории лагеря расположены:
 открытые баскетбольная и волейбольная площадки;
 футбольное поле с искусственным покрытием (малое);
 актовый зал на 350 посадочных мест, оборудован техническими средствами для
проведения культурно-массовых мероприятий, семинаров и т.д.;
 военизированная полоса препятствий;
 малый актовый зал на 80 посадочных мест;
 спортивный зал со скалодромом;
 современный медицинский пункт;
 дополнительные услуги медицинского центра:
- услуги оздоровительного комплекса, гало-камера, фиточай, кислородный коктейль;
 предоставляется инвентарь для занятий спортом.

Есть свободные места на следующие смены:
1 СМЕНА
27.05.2018 - 16.06.2019
3 СМЕНА
10.07.2018 - 30.07.2019
Образовательный программы реализуемые в период летних каникул 2019 года
ДООЛ «Заря»: Комплексная программа "Вся наша жизнь - игра"
1 смена - "Твой ход"
3 смена - "Игра.Перезагрузка"
ДООЛ «Солнечный»:
на территории расположены:
 открытые баскетбольная и волейбольная площадки;
 футбольное поле с искусственным покрытием (стандартное);
 актовый зал на 300 посадочных мест, оборудован техническими средствами для
проведения культурно-массовых мероприятий, семинаров и т.д.;
 шейпинг-зал;








теннисный корт;
легкоатлетическое ядро;
беговая дорожка
крытая летняя эстрада на 100 посадочных мест с костровой;
современный медицинская часть;
дополнительные услуги медицинского центра:
- услуги оздоровительного комплекса, гало-камера, фито-чай, кислородный коктейль;

 предоставляется инвентарь для занятий спортом.

Есть свободные места на следующую смену:
2 СМЕНА

18.06.2018 - 08.07.2019

ДООЛ «Солнечный»: Комплексная программа "Театру быть"
2 смена – "Добро пожаловать на сцену"
Размер стоимости путёвки в ДООЛ «Заря», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»
на летних каникулах 2019 года:


Номера первой категории в комнатах с удобствами в номере, 3 человека в номере с
пятиразовым питанием:
Кол-во календарных дней

21 календарный день
21 календарный день с
оздоровительными услугами (5
посещений соляной пещеры) в ДООЛ
«Заря» и ДООЛ «Солнечный»


Стоимость путевки,
Родительская
руб. повышенной
Компенсация
плата
комфортности
45 717,00
28 707,00
17 010,00
46 817,00

29 807,00

17 010,00

Номера второй категории с удобствами на этаже, 6 человек в номере с
пятиразовым питанием:

Кол-во календарных дней
21 календарный день
21 календарный день с
оздоровительными услугами (5
посещений соляной пещеры) в ДООЛ
«Заря» и ДООЛ «Солнечный»

Стоимость
путевки, руб.
стандартное
размещение
35 805,00
36 905,00

Родительская
Компенсация
плата
18 795,00

17 010,00

19 895,00

17 010,00

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые родители!
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.03.2017 № 48-р «О
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №
242»» предоставление меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге в соответствии с правовыми актами
Правительства Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории «дети работающих
граждан» и « дети из спортивных и (или) творческих коллективов, в случае их
направления организованными группами в организации отдыха» через предоставление
сертификата на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи (далее – Сертификат), за исключением лагерей дневного пребывания,
на период летних каникул 2019 года осуществляется :
Прием документов осуществляется в подразделениях Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и в ГБУ «ЦОО «Молодежный».
Алгоритм получения родителями (законными представителями) меры социальной
поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления по категории «дети
работающих граждан» и категории « дети из спортивных и (или) творческих
коллективов», в случае их направления организованными группами в организации
отдыха» на летние каникулы 2019 г. уточняйте, пожалуйста, в СПб ГБУ ЦОО
«Молодежный».
ВНИМАНИЕ!!!
Для подачи заявок и заключения договоров обращайтесь в отдел маркетинга.
Режим работы отдела маркетинга:
Понедельник - Четверг 9.30 - 18.00
Пятница 9.30 - 17.00
Обеденный перерыв 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье ВЫХОДНОЙ

Ждем ваших заявок!

Контактная информация:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 49А (ст. метро "Лиговский
проспект")
Часы работы: Пн-Чт с 9-30 до 18-00, Пт с 9-30 до 17-00, Сб Вс - выходной.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Контактный телефон: Специалисты отдела маркетинга (812)325-00-69
Начальник отдела маркетинга: Авраменко Наталия Александровна (812) 572-19-90
Почта: market@balticbereg.ru Посмотреть на карте

