
 

 

 Детский оздоровительный комплекс «Буревестник» 

ФГУП «ГВСУ №14» 

е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru 

тел. (812) 433-24-39, (812)433-22-45 

 
ДОК «Буревестник» - 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. 

Мы предлагаем для  детей от 6 до 16 лет   путевки отдыха.  

Оздоровительная программа направлена на повышение иммунитета, профилактику ОРВИ, укрепление опорно-

двигательного аппарата. 

Загородный отдых укрепляет защитные силы организма и помогает легче справляться с неблагоприятными 

факторами жизни в городе. Лагерь работает по утвержденной отрецензированной комплексной программе отдыха и 

оздоровления детей, разработанной на базе основных положений общей программы педагогической деятельности 

ДОК «Буревестник» - «МИР ДЕТСТВА». 

 

№ 

Тематическая               

смена 

         (6 дней) 

Стоимость путевки, руб. 

1. 06.02 - 11.02.2020  

 

8 860,00 

с учетом сертификата 

3 805,60 

2. 13.02 - 18.02.2020 

3. 27.02 - 03.03.2020 

4. 12.03 - 17.03.2020 

5. 02.04 - 07.04.2020 

6. 09.04 - 14.04.2020 

7. 16.04 - 21.04.2020 

8. 23.04 - 28.04.2020 

9. 30.04 - 05.05.2020 

10. 07.05 - 12.05.2020 

11. 14.05 - 19.05.2020 
 

-  в путевку включено: размещение  в  2-х  этажных  отапливаемых   корпусах  (туалет,  душ,  

умывальник   на  этаже),  питание 5-ти  разовое, бассейн 2 раза, ингаляция и физиотерапия (по назначению 

врача), аромафитотерапия (по назначению врача), служба психологической поддержки, оказание  первой  

помощи, трансфер.  
 

Досуг и культурное обслуживание для детей: показ кинофильмов в  киноконцертном  зале,   

развлекательные   мероприятия,   концерты,  конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия, дискотеки, 

настольный теннис, спортивные площадки с тартановым покрытием. 
    

  За дополнительную плату: массаж ручной, водолечебница. 
 

При заезде необходимы следующие справки: 

 Копию страхового медицинского полиса; 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Справка от школьного врача о состоянии здоровья ребенка (общая на класс или форма №0-79-У на 

ребенка) 

Бронировать путевки по тел. (812) 433-24-39  (812) 433-22-45 
Адрес: 197729, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 696. 

е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru 

 

Официальный сайт  

ОП ДОК «Буревестник» 

Официальное сообщество 

ВКонтакте  

ОП ДОК «Буревестник» 

Страница  

в Instagram 

 @vburevestnike 

Официальная группа 

В Одноклассники 

ОП ДОК Буревестник 

http://deti-otdih.ru/ https://vk.com/detiotdih 
https://www.instagram.com/vburevestn

ike/ 
https://ok.ru/group/56834915958802  
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