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Уважаемые коллеги!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» дополнительно информирует, что продолжается прием заявок для заключения договора К У П Л И продажи путевок на оказание услуг по детскому оздоровительнообразовательному отдыху в ДООП «Солнечнк1Йуу который является нашим филиалом и расположен в городе-курорте Пятигорске на горе Машук
рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова.
Прошу довести информацию об условиях приобретения путевок
до руководителей организаций всех типов Вашей территории, родителей
(законных представителей) обучающихся.
Надеемся на сотрудничество.
Приложение: на 1 л.

Директор

Мартыненко Марина Ивановна
(865-2) 23-13-30

Т.М. Зима
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Приложение
к письму ГБУ ДО
«Краевой центр экологии,
туризма и краеведения»
от
2017 г. №
Летние профильные смены в ДООЦ «Солнечный» будут организованы
в следующие сроки:
I смена:

06.06.2017 г. - 26.06.2017 г. (естественнонаучной направленно-

сти);
II с

^ е н а : 30.06.2017 г. - 20.07.2017 г. (физкультурно-спортивной направленности);
III с м е н а :
24.07.2017 г . - 13.08.2017 г. (туристско-краеведческой направленности);
IV

смена:

16.08.2017 г. - 29.08.2017 г. (патриотической направленно-

сти).
Возраст детей, прибывающих на отдых в ДООЦ «Солнечный» от 7
до 16 лет.
Стоимость
путевки
на
одного
ребенка
за
смену
21 день - 20 000 руб.; за смену 14 дней - 13 333 руб.
Стоимость путевки включает в себя: 5-ти разовое питание; проживание;
оздоровительно-образовательные, культурно-воспитательные, досуговые мероприятия (в т. ч. военно-тактическая игра «Лазер ТАГ» с использованием
макетов: оружия); выступления творческих коллективов и артистов; оплату
привлеченных специалистов: вожатых, воспитателей, диджеев, руководителей физического воспитания; круглосуточную охрану; систему видеонаблюдения по всему периметру ДООЦ «Солнечный»; проведение профилактических и дезинфицирующих работ, в т.ч. и противопожарных мероприятий; медицинское сопровождение; благоустройство территории; ремонт зданий и сооружений, коммунальные услуги и др.
По желанию родителей (законных представителей) могут быть организованы дополнительные платные экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод.
Основную информацию о приобретении путевки можно узнать на сайте
МШшМсШглъ/
(раздел ДООЦ «Солнечный», подраздел «Организация летнего отдыха»), самостоятельно заполнить и предоставить заявку и
договор в Краевой центр экологии, туризма и краеведения по адресу: г. СтавР о п о л ь > УД. Лермонтова, 148, или отправить на e-mail: maii@eeoturcentr.ru
(сканкопию), или по факсу: (865-2) 23-13-96.

