Детский лечебно-оздоровительный
лагерь «Сосенка»
Лету 2018 быть!
Дорогие родители, любимые дети, спешим сообщить, что старт
заявочной кампании дан и очень даже успешно! Счастливчиками уже стали
более 300 ребят. Мы поздравляем первых записавшихся к нам. А те, кто ещё
не успел, не отчаивайтесь! Мы очень ждём вас и будем рады встрече в
Детском лечебно-оздоровительном лагере «Сосёнка».
В этом году в нашем лагере будет много изменений. Мы постарались
учесть пожелания родителей и детей прошлых лет.
1. Вся территория лечебно-оздоровительного лагеря «Сосенка» теперь
принадлежит только детям. Лагерь будет размещать 500 ребят в смену.
Мы - самый большой лагерь в области!
2. В спальных корпусах и помещениях для досуга будет сделан ремонт.
3. По береговой линии установлен забор.
4. Благоустроен пляж
5. Установлена сцена
6. Всем ребятам включен ряд оздоровительных процедур:
 Спелеотерапия
 Кислородный коктейль
 Фитотерапия
 Ароматерапия
 Занятия ЛФК
 Скандинавская ходьба
 Орошение зева минеральной водой.
7. С детьми будет работать высокопрофессиональный педагогический
коллектив. Педагогический отряд обучен совместно с УлГПУ им. Ульянова и
АНО «Региональный культурно-образовательный центр «Смарт».
8. В организации досуга будут использованы современные технологии
развлечения (скалодром, веревочная трасса, тир, лазертаг).
7. Для удобства введена дополнительная услуга: доставка детей
транспортной компанией до лагеря и обратно.
9. Впервые на территории лагеря будут организованы профильные
отряды:
 с изучением английского языка
 с изучением математики и программирования
До скорой встречи! Будь там, где живёт радость! Будь с «Сосенкой»!

Мы рады, что для отдыха Вашего ребёнка Вы выбрали нас!
Мы расскажем, как действовать дальше.
Шаг № 1: Регистрация в базе оздоровления и отдыха детей на
приобретение путёвок с частичным возмещением. Зарегистрироваться
можно по следующим адресам: г.Ульяновск, проспект Нариманова, дом 13,
к. 28,29,30, второй этаж. Горячая линия тел.: (8422) 43-30-31 или
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, дом № 5 тел.: 8(8422) 41-04-13; факс 41-70-46
e-mail: info@ulkurort.ru
Для этого Вам необходимы следующие документы:
 копия паспорта родителя (законного представителя) подавшего
заявление - заявку на приобретение путевки с частичным возмещением
(страница с фото и прописка);
 копия свидетельства о рождении ребенка (независимо от возраста);
 справка из школы (или копию справки из школы); при необходимости,
копии документов, подтверждающих степень родства (Свидетельство о
заключении или о расторжении брака и т.д.).
Шаг № 2: Заключение договора. Заключить договор можно по адресу:
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 5 тел.: 8(8422) 41-04-13; факс 41-70-46
Для это Вам необходимы следующие документы:
 паспорт (оригинал) родителя (законного представителя) подавшего
заявление - заявку на приобретение путевки с частичным возмещением
Шаг № 3: Оплата путёвки. Произвести оплату путёвки необходимо
не позднее 31 марта 2018 года удобным для Вас способом:
 по реквизитам учреждения (указаны в договоре) в отделении банка
 через Сбербанк онлайн
 непосредственно в офисе по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 5
Шаг № 4: При поступлении в лагерь Вам необходимо предоставить
оригинал квитанции об оплате с указанием ФИО ребенка, смены, номера и
даты договора на услугу, ФИО плательщика + две копии.
График смен:
с 01.06.18 - 21.06.18
с 25.06.18 - 15.07.18
с 18.07.18 - 07.08.18
с 10.08.18 - 30.08.18
Для экономии Вашего времени заявление и все необходимые
документы советуем заполнить заранее дома и прийти с готовым пакетом
документов по указанным адресам.
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