
ФДЦ «Смена». 

Возраст: 7-18 лет 

Краснодарский край, Анапский район, п. Сукко (12 км до г. Анапа). 

Наименование образовательных смен, период их проведения, стоимость путёвки на одного 

участника в рублях (НДС не предусмотрен): 

«Юбилейная «Смена!» - 29.05 – 18.06 

Смена юных путешественников «Очевидное - невероятное» - 21.06 – 11.07 

Творческий проект «Книга Мастеров» - 14.07 – 03.08  

Всероссийская экспедиция «Тайны Черного моря» - 06.08 – 26.08 

1)  ДОЛ «Лидер-Смена» -  Корпус «Лидер-Смена» 47 000 руб.  

2)  ДСОЛ «Спорт-Смена» -  Корпус «Спорт-Смена» 42 800 руб.  

3)  ДОЛ «Профи-Смена» -  Корпус «Морской конёк», Корпус «Парус», Корпус «Бриг», Корпус 

«Корвет», Коттеджи 6 шт.                                                    40 700 руб.  

4)  ДОЛ «Арт-Смена»-  Корпус №2, Корпус №5, Корпус №6, Корпус №7, Корпус №8, Коттеджи 16 

шт.                                                                                             36 500 руб. 

В стоимость путёвки включено: проживание в номере выбранной категории; питание 

комплексное 5-ти разовое; медико-санитарная помощь; дополнительная образовательная 

программа (согласно выбранной смене); пользование спортплощадками и спортинвентарем в 

установленное время; услуги библиотеки; культурно-досуговые мероприятия; пользование 

пляжем; экскурсионные услуги (посещение музея ФДЦ «Смена», аллеи славы). 

Есть экскурсии за дополнительную стоимость, например на дольмены, аквапарк, вечерняя Анапа, 

конные прогулки и т.д. 

В стоимость путевок также входят услуги сопровождающих и сухпаек в обе стороны. 

 

Лагерь «Черноморец» 

Краснодарский край, г. Анапа (Пионерский проспект). 

Смена «Прорыв поколения»  

Возраст: 14-18 лет. 

Выявление лидерских качеств, мастер классы, лидер-тренинги, тематические вечерки, 

квесты, веревочный курс и многое другое. 

График заездов: 

1 поток – с 25.06 по 15.07.2015 г; 2 поток – с 17.07 по 06.08.2015 г; 3 поток – с 08.08 по 28.08.2015 г. 



ДОЛ «Черноморец» расположен на первой линии Пионерского проспекта. Территория комплекса 

благоустроенна, имеет парковую зону, спортивные площадки, беседки. Собственный песчаный 

пляж прилегает к территории лагеря, оборудован теневыми навесами и зонтами. Выход на пляж 

непосредственно с территории лагеря. Территория пляжа огорожена. На пляже работает 

круглосуточный спасательный и медицинский пост. 

Стоимость путевки: 34.000 рублей. 

 

В стоимость путевок также входят услуги сопровождающих и сухпаек в обе стороны. 

 

 

МДЦ «Артек» 

 «Артек» расположен в  Крыму, в одном из красивейших мест планеты - на побережье Черного 

моря, в 12 км  от  знаменитого южнобережного курорта - города Ялта, в  поселке городского типа 

Гурзуф.  

  «Артек» занимает территорию 208 га, из которых 102 га – парки. Береговая линия с детскими 

пляжами  протянулась на 7 км от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. 

смена  29-30 мая 18-19 июня                               «С днём рождения, Артек!» 

смена 22-23 июня 12-13 июля  «Кино в Артеке» 

смена 16-17 июля 05-06 августа  «Артековская регата» 

смена 09-10 августа 29-30 августа  «Место встречи - остров А» 

 

Стоимость путевок от 70.000 рублей 

 

Необходимые документы: 

Основные документы для приема ребенка в ДСОЛ являются: 

1. Медицинская справка, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства (учетная форма № 159/ у –02, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития № 58 от 20.02.2002); 

2. Копия страхового медицинского полиса; 

3. Справка о санитарно – эпидемиологическом благополучии; 

4. Копия свидетельства о рождении или паспорта – 2 шт. 

 



Противопоказаниями для направления в ДСОЛ являются: 

1.Все заболевания в остром периоде. 

2. Хронические заболевания в период обострения.* 

3. Инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез. 

4. Злокачественные новообразования любой локализации. 

5.Психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и нарушением 

социальной адаптации. 

6.Болезни органов пищеварения, сопровождающиеся значительным дефицитом веса и 

отставанием в физическом развитии, печеночная недостаточность. 

7.Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин, требующие индивидуальной помощи и ухода. 

8. Эпилепсия. 

9. Болезни системы кровообращения.** 

10. Болезни органов дыхания.** 

11. Болезни эндокринной системы, а также инсулинозависимый сахарный диабет.** 

Анемии и другие болезни кроветворных органов.** 

* Целесообразность и сроки направления детей с хроническими болезнями, находящимися в 

стадии ремиссии, определяются врачами – специалистами по профилю заболевания. 

** Заболевания, в стадии декомпенсации (тяжелая форма). 

Дети, не имеющие перечисленные документы или имеющие противопоказания по состоянию 

здоровья, возвращаются обратно с сопровождающим лицом за счет направившей организации. 

Сведения о неправильном отборе детей направляются в территориальные органы 

здравоохранения.ДОЛ «Черноморец» расположен на первой линии Пионерского проспекта. 

Территория комплекса благоустроенна, имеет парковую зону, спортивные площадки, беседки. 

 

По всем вопросам: 

 Помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

Свергуновой Маргариты Николаевны по работе в Ярославской области 

Волхонский Михаил Николаевич 

Телефон: 8-915-983-8888 

Электронный адрес: you-tyr@mail.ru     anti-korr@inbox.ru 
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