РАЗДЕЛ II. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами
территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ростовской области), в собственности муниципальных образований Ростовской
области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ростовской области в 2019 году
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Реабилитационный центр
летного и инженернотехнического состава "Алые
паруса", обособленное
подразделение ПАО "ТАНТК
им. Г.М. Бериева"

учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

ПАО Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс
им. Г.М. Бериева

Фактический: 353466, Краснодарский
край, г. Геленджик, Тонкий мыс, ул.
Солнечная, 3. т.:(86141)28049. Email: gelparus@rambler.ru
Юридический: Ростовская область, г.
Таганрог, Площадь Авиаторов, 1.

ПАО Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс
им. Г.М. Бериева

Фактический: 352848, Краснодарский
край, Туапсинский район, пос.
Тюменский,
тел (факс) (86167) 68337,
Raduga-tavia@mail.ru
Юридический: 347932, Ростовская
область, г. Таганрог, площадь
Авиаторов, 1

условия для проживания детей и проведения досуга

стоимость путевки
(стоимость 1 дня
группа санитарноэпидемиологического

Полное наименование лагеря в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

режим работы
(круглогодичн
ый или
сезонный),
количество и
сроки
проведения
смен

кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

№
П/П

форма собственности

Позраздел 2. Загородные стационарные оздоровительные лагеря

краткая информация о лагере с указанием сайта, на
котором размещён паспорт лагеря

Оздоровительный комплекс
"Зарница"

354 226 п. Голубая Дача, Лазаревского
ОАО "Азовский оптико- района, г. Сочи, тел./факс: (8622) 74-76механический завод"
72,
Е-mail:zarnicaok@yandex.ru

Проживание в 3-х и 5 этажных корпусах с балконами.
Удобства: санузлы и душевые отдельно для девочек и
мальчиков на этаже. Номера 3-х местные. На
территории имеются оборудованные инвентарем
спортивные площадки для футбола, баскетбола,
волейбола, помещения для ведения кружковой работы
и игровые комнаты.

Два 3-х этажных спальных корпуса из сборных ж/б
элементов. Проживание по 4 чел. в комнате. Санузлы и
места для стирки на этажах спальных корпусов,
душевые на 1 этаже спальных корпусов и
административного корпуса. Имеются футбольная,
волейбольная, спортивная площадки, библиотека,
помещения для кружковой работы, оборудованный
диско зал, киноконцертный зал.

2850,00 (34200,00)
29169,00 (1389,00)

132 чел. от 4 до 18

Двух-, трехэтажные корпуса, одно и двух-местные
номера со всеми удобствами. Имеются спортивные и
детские площадки, тренажерныйкомплекс, пляж с
деревянным покрытием, первая береговая линия.

14700,0 (700,0)

3

Частная

Cезонный, 4
смены

645 чел. от 7 до 14 лет

Сезонный,
5 смен
(21 день)

352 чел. от 7до 16 лет

База отдыха родителей с
детьми "Радуга", обособленное
подразделение ПАО "ТАНТК
им. Г.М. Бериева"

Частная

2

Частная

Краснодарский край
Круглогодичн
о
7
смен
(12 дней)

База отдыха "Алые паруса" располагается в г.
Геленджик, Тонкий мыс, ул. Солнечная,3. От базы
отдыха до центральной набережной 59 м. Маршрут:
Поездом до ст. Новороссийск, от ж/д вокзала в г.
Геленджик автобусом или маршрутным такси.
Расположен в красивом ущелье на берегу Черного моря
а в 2-х км от
п. Небуг и в 20 км от г. Туапсе.
Территория базы озеленена. Первая доврачебная
помощь оказывается в медпункте круглосуточно.

Расположен в п. Голубая Дача в 12 кмот ж/д станции
Лазаревская,
Лазаревского
р-на
г.
Сочина
возвышенности, в 300-х метрах от моря. Маршрут
следования: до ст. Лазаревская поездом, далее до п.
Голубая
дача
электропоездом
и
городским
автотранспортом, маршрутным такси до ост. "Зарница".
В здравнице проводятся концертные, программы,
спортивные соревнования, игры, дискотеки и т.п.
Имеется медпункт, изолятор, медицинский персонал.

Сезонный,
Федеральное
1смена 13.06государственное
03.07.
бюджетное
образовательное
Юридический: 344000г. Ростов-на-Дону,
учреждение высшего
пл. Гагарина 1,2738-511, E-mail:
профессионального
reception@dstu.edu.ru
Фактический:п.
образования "Донской
Дивноморский, Краснодарский край
государственный
технический университет"
ДГТУ

стоимость путевки
(стоимость 1 дня
группа санитарноэпидемиологического

2 двухэтажных кирпичных корпуса-условия на этаже;1
корпус гостиничного типа-условия в номерах, душ.2
этажный корпус- условия в номерах на 2 человек, душ.
Имеется летний кинотеатр. Проводятся кружки по
интересам. Экскурсии входят в стоимость путевки.

краткая информация о лагере с указанием сайта, на
котором размещён паспорт лагеря

Охраняемая, благоустроенная территория. Имеется
аэрарий, медпункт. Собственный оборудованный пляж.
На территории лагеря зеленная зона (реликтовые
породы деревьев) Столовая на 400 человек. Сайт:
bo.iskra.ru
30030,00 (1 430,00)

форма собственности

кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

Сезонный: 1смена с
02.06.2019 по
22.06.2019 2смена с
24.06.2019 по
14.07.2019 3ПАО "МРСК Юга" 344002, г. Ростов-насмена с
Дону, ул. Большая Садовая, 49.
16.07.2019 по
Фактический: г. Геленджик,
п.
05.08.2019 4Кабардинка,
ул. Мира, 12 Директор
смена с
лагеря:Кузина Наталья Ивановна mail: 07.08.2019 по
iskrakabardinka@yandex.ru
27.08.2019
Отдых для
детей. С
01.09.2019 по
31.05.2020г. семейный
отдых.

условия для проживания детей и проведения досуга

450 чел. от 7 до 17 лет.

ОАО "Межрегиональная
распределительная
сетевая компания"

адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

4-х этажные здания, 2-3 местные номера, Все
удобства
в
номере.
Лагерь
оснащен
волейбольной,баскетбольной площадкой, футбольным
полем, библиотекой, помещением для проведения
кружковой работы.

Лагерь
расположен
в
п.
Дивноморское
Краснодарского края на берегу Черного моря

1100

Детский оздоровительный
лагерь "Радуга"

учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

500 детей, 7-16лет
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Структурное подразделение
ПАО "МРСК Юга"
"Кубаньэнерго" База отдыха
"Искра"

Частная

4

Полное наименование лагеря в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

Федеральная

№
П/П

режим работы
(круглогодичн
ый или
сезонный),
количество и
сроки
проведения
смен

ООО "Юный Турист
Приазовья"

Размещение и проживание детей в 3-х трехэтажных
кирпичных корпусах, в комнатах численность детей не
превышает 3-5 человек. В корпусах находятся холл для
отдыха, оборудованный мебелью, спальные комнаты с
санузлом, санитарно-гигиенические комнаты (для
мальчиков и девочек). Санузел, душевые на этаже. На
территории лагеря имеется собственная прачечная.
Стадион и спортивные площадки на берегу моря.
Танцевальная площадка. Благоустроенный зал со
сценой для проведения ежедневных мероприятий

Заключение № 18/1109-17-18 от 29.05.2017

Детский оздоровительный
лагерь "Надежда"

Юридический: Ростовская обл.,
Азовский р-н, с. Александровка,
пер.
Спортивный 4. Фактический:
Краснодарский край, г.Геленджик, п.
Кабардинка, ул. Мира 8, ел. директора:
89281553899, зам. директора:
89281505361 Эл.почта:
Ооо-utp@ yandex.ru

300 человек в возрасте от 7 до 16 лет

6

частная

Сезонный, 4
смены::
июнь- август

условия для проживания детей и проведения досуга

стоимость путевки
(стоимость 1 дня
группа санитарноэпидемиологического

адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

31500,00 (1500,00 руб.) - с удобствами на этаже; 27300,00 (1300,00 руб.)
частичные удобства в номере.

учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

Полное наименование лагеря в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

форма собственности

№
П/П

режим работы
(круглогодичн
ый или
сезонный),
количество и
сроки
проведения
смен

краткая информация о лагере с указанием сайта, на
котором размещён паспорт лагеря

Адрес сайта: www.dol-nadegda.ru ДОЛ "Надежда"
расположен в 50 метрах от берега Черного моря в
районе Цемесской бухты с собственным
благоустроенным пляжем. Лагерь расположен на
территории в 9,6 га, представляет собой живописный
уголок природы: можжевеловые деревья, тенистые
аллеи пицундской сосны, а также мягкий климат и
благоприятные природные условия - всё это позволяет
обеспечить отдых и оздоровление детей, укрепить
нервную и сердечно-сосудистую системы, оздоровить
органы дыхания. С детьми занимаются
профессиональные педагоги, студенты вузов, танцоры
по специально разработанным программам. Для
организации досуга в оздоровительном лагере
проводятся культурно-массовые и спортивные
мероприятия, дискотеки.В профильные смены с детьми
занимаются опытные педагоги, занятия проходят в
игровой форме. За дополнительную плату
организуются экскурсии: в аквапарк, дельфинарий,
посещение Сафари-парка, по местам боевой славы в
город - герой Новороссийск, прогулки по морю на
теплоходе, походы в горы с ночевкой. На территории
имеется оборудованный медицинский пункт.

