Загородный Санаторий «Циолковский» расположен в живописном месте Красноярского
района (в 45 км от Самары).
«Циолковский» - это уникальная красота соснового бора на берегу реки Кондурча. Это
комфортная и ухоженная территория, уютные номера и развитая инфраструктура.
Размещение
На территории, общей площадью 44 га, расположились кирпичные 3-этажные корпуса.
Корпус "Стандарт": просторный холл на каждом этаже, 3-6 местные однокомнатные
номера со всеми удобствами
В каждом номере: кровати, платяной шкаф, настенные бра, удобства (душ, туалет)
Расселение детей производится по возрасту, полу (1 этаж – младшие дети, 2-ой этаж
средние, 3-й этаж старшие)
Питание
5-ти разовое питание в отдельном здании столовой
Дополнительная информация
Конные прогулки в повозке, прокат спортинвентаря (ролики, велосипеды, самокаты,
настольный теннис и прочее), творческие мастерские (мыловарение, бисероплетение,
оисунок песком, мукосолька и др.программы), салон красоты, танцевальные студии,
спортивные мероприятия
Отряд: 40 человек (20 мальчиков + 20 девочек) 3 воспитателя. Отряд формируется по
возрасту.
Лечение
Лечение назначается врачом санатория на основании санаторно-курортной карты:
Процедуры: свето-, электро-, теплолечение, магнито-, лазеротерапия, кислородный
коктель, массаж, консультация врача-педиатра, ароматерапия, галокамера,
общеоздоровительные процедуры, кислородные коктейли, ингаляции, тепло-терапия.
В стоимость включено:
• проживание в номерах выбранной категории
• 5-разовое питание
• лечебно-оздоровительные процедуры
• посещение творческих мастерских
• участие в творческих и спортивных мероприятиях
• страховка
Дополнительная информация:
• Дети принимаются с 7 до 15 лет включительно
• Заезд к 09.00 (в день заезда - обед), выезд до 12.00 (в день выезда - завтрак)
• Доставка осуществляется самостоятельно
• Купание в р. Кондурча не осуществляется

Перечень документов, необходимых ребенку для оформления в лагерь:
• санаторно-курортная карта, для санаторной путевки с лечением,
• страховой медицинский полис (ксерокопия),
• сведения о прививках,
• сведения об отсутствии контакта с инфицированными больными в течение последних 2х недель,
• свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия).

Стоимость
ЛЕТНИЕ СМЕНЫ 2018г.

Корпус

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

5 смена

5 смена

01.06.2018-

16.06.2018-

01.07.2018-

16.07.2018-

31.07.2018
-

15.08.2018-

14.06.2018

29.06.2018

14.07.2018

29.07.2018

28.08.2018
13.08.2018

Кол-во
дней
Концепци
я смены

14 дней

14 дней

14 дней

14 дней

14 дней

14 дней

Историческа
я смена
"Наследие
великой
страны"

Международн
ая детская
смена "Мир без
границ"

Туристическа
я смена "Новая
высота"

Театральна
я смена
"Театральны
й проспект"

Смена
СМИ
"Массмедиа"

Творческа
я смена
"АРТ студия"

Корпус
№6,7
(Стандарт)

25 900 руб.

28 000 руб.

28 000 руб.

28 000 руб.

25 900
руб.

23 100 руб.

Стоимость
1 дня

1 850 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

1 850 руб.

1 650 руб.

В стоимость путевки входит: круглосуточное сопровождение вожатыми, не менее 1
вожатого на 10 чел., круглосуточная неотложная медицинская помощь,проживание в 2-х,
3-х, 4-х местных номерах со свеми удобствами (холодильник, телевизор, душевая
комната, туалет), пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин),страхование ребенка на период нахождения в лагере, организация досуга по
интересам в течение всей смены, анимационные программы с приглашенными артистами
2 раза за смену, оздоровительные процедуры.

