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Современный оздоровительный комплекс 
с 25-м плавательным бассейном - 

расположен в экологически чистом 
Курортном районе Санкт-Петербурга

(70 км от центра) на живописном 
берегу Финского залива

Детский оздоровительный комплекс

БУРЕВЕСТНИК Лучшие 
каникулы!

ДЛЯ  ЧАСТНЫХ ЛИЦ, СПОРТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Мы предлагаем отдых для  детей от 6,6 до 15 лет по путевкам:с  оказанием комплекса 
оздоровительных процедур.

Загородный отдых укрепляет защитные силы организма и помогает легче справляться
с неблагоприятными факторами жизни в городе. 
Лагерь работает по имеющей рецензию Комплексной Программе отдыха и оздоровления 
детей «БЕЗ ГРАНИЦ».

- в путевку отдыха (для организованных групп) включено: размещение в 2-х этажных отапливаемых 
кирпичных корпусах (туалет, душ, умывальник на этаже); 5-ти разовое питание; 4 посещения бассейна; служба 
психологической поддержки; оказание первой помощи, спортивный зал 60 мин. ежедневно.
- в путевку отдыха (для частных лиц) включено: размещение в двухэтажных отапливаемых корпусах 
(удобства на этаже); питание пятиразовое; 7 посещений бассейна; поливитамины ежедневно; посещение 
сауны с фиточаем 1 раз в неделю; ингаляции и физиотерапия (по назначению врача); аромафитотерапия (при 
отсутствии противопоказаний); галокамера N 5; служба психологической поддержки; оказание первой 
помощи, спортивный зал 60 мин. ежедневно.

Досуг и культурное обслуживание для детей:
кружки по интересам, показ кинофильмов в киноконцертном зале, развлекательные мероприятия, концерты, 
конкурсы, квесты, спортивные мероприятия, дискотеки, настольный теннис, спортивные площадки 
с тартановым покрытием, библиотека.

За дополнительную плату: массаж ручной, водолечебница, иные лечебно-оздоровительные процедуры.

При заезде необходимы следующие справки от педиатра:
•Медицинскую справку (форма N 079-У) с указанием всех перенесенных заболеваний, в том числе, 
инфекционных, а также отметка о прививках (для физиотерапии - рекомендации врача-педиатра);
•В обязательном порядке дети должны быть привиты против кори вакцинация и ревакцинация, паротита, 
краснухи или копию сертификата о прививках с указанием серии, даты вакцинации и ревакцинации. 
В случае отказа от прививок необходимо заявление родителей, подписанное иммунологической комиссией 
с печатью поликлиники;
•Проба Манту для детей до 8 лет; Диаскин тест для детей старше 8 лет;
•Копию страхового медицинского полиса; копия свидетельства о рождении.
•Результаты анализа на энтеробиоз (за 10 дней до заезда в лагерь);
•Результаты анализа на яйца-глист и простейшие (за 10 дней до заезда в лагерь);
•Справку об эпидокружении от педиатра с указанием всех перенесенных заболеваний, в том числе, 
инфекционных, отметка об отсутствие контакта с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19 (по месту 
жительства) за 48 часов до заезда (предоставляется в лагерь)

instagramvk.comdeti-otdih

ОП ДОК “Буревестник”
ФГУП “ГВСУ N14”

Адрес: 197729, Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск, пос. Смолячково,

Приморское шоссе, д. 696

1 28.05 -17.06.21 42 350,91 (без сертификата)
22 226,19 

(при наличии сертификата)
2 2.07 -22.07.21
3 25.07 -14.08.21
4 17.08 -30.08.21

№ Смена (21 день)
Стоимость для спортивных
 и творческих коллективов 

(21 день)

Стоимость отдыха 
(21 день) 

46 620,00 (без сертификата)
26 495,28

(при наличии сертификата)

25 584,30  (3-х разовое питание)


