
Отдых и 
оздоровление детей 

в летний период 
2019 года



Санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) 

Расположенных на территории Нижегородской области:

 ГБУ ДО «ДСООЦ «Лазурный»

 ДСООЦ «Салют»

 СОЛ «Романтика»

 ДСОЛ ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ»

 СОЛ «Солнечный»

за пределами Нижегородской области

 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий Сосновый бор»



Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования                                  "Детский санаторно-
оздоровительный образовательный центр "Лазурный"

▶ https://lazurny-nn.ru

▶ 607033, Нижегородская область, городской округ г.Выкса, 
детский центр "Лазурный"

▶ тел.: (83177) 4-88-75, +7 (952) 455-32-10 /круглосуточно/,

▶ тел./факс: (83177) 4-80-87

▶ Электронная почта nnlazurny@mail.ru

https://lazurny-nn.ru/
https://lazurny-nn.ru/
mailto:nnlazurny@mail.ru


Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Солнечный»

▶ http://solarsan.ru/lager.html

▶ Павловский район, п/о 
Тумботино, д.Венец

▶ 89040499573, 8(83171)68388

▶ E-mail: soldeti@inbox.ru

http://solarsan.ru/lager.html
http://solarsan.ru/lager.html


Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования                                  

"Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр "Лазурный"



Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования                                  

"Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр "Лазурный"



Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования                                  

"Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр "Лазурный"

▶01.06.-24.06. – «Созвездие талантов»
▶26.06. – 19.07. – «Радуга успеха»
▶07.08.-30.08. – «Время открытий»

▶Стоимость санаторно-курортной путевки 41 040 рублей
▶Стоимость оздоровительной путевки – 32 280 рублей



Детский санаторно-оздоровительно-
образовательный центр «Салют»

▶ http://салют-городец.рф/about.html

▶ 606537, Нижегородская обл., Городецкий р-н, Смольковский с/с, 

д. Ломляево.

▶ Тел.: (83161) 29983, 89290558557

▶ Дежурный администратор: (83161)29983 (круглосуточно)

▶ e-mail: salut-camp@mail.ru
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Детский санаторно-оздоровительно-
образовательный центр «Салют»

▶ Комплекс медицинских процедур, назначаемый детям в ДСООЦ 
«Салют», направлен не только на общее укрепление здоровья, но и 
на профилактику, а также лечение детей с хроническими 
патологиями:

• нервной системы,

• опорно-двигательного аппарата,

• органов дыхания и пищеварения.



Детский санаторно-оздоровительно-
образовательный центр «Салют»

• Размещение в кирпичных отапливаемых корпусах по 3-5 человек в комнате

▶ Все комнаты оборудованы одноярусными кроватями, индивидуальными тумбочками и шкафами 
для одежды. Отопление обеспечивается автономной газовой котельной. Два раза в день 
проводится влажная уборка помещений.

• 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) по номам СанПиН, 
утвержденное Роспотребнадзором

▶ Сотрудники столовой на протяжении всей смены обеспечивают полноценным и вкусным 
питанием детей. В рационе есть все необходимое, что нужно для детского организма: соки, 
овощи, фрукты, молочные продукты.

• Медицинское обслуживание и круглосуточная охрана

▶ В каждом корпусе имеется медицинская комната, постовая медицинская сестра дежурит 
круглосуточно;



Детский санаторно-оздоровительно-
образовательный центр «Салют»

▶30.05.-22.06. (24 дня) – 27 000 рублей
▶01.06. – 21.06. (21 день) – 24 000 рублей
▶24.06. – 14.07. (21 день) – 26 000 рублей
▶17.07. – 06.08. (21 день) – 26 000 рублей
▶08.08. – 31.08. (21 день) – 27 000 рублей
▶09.08. – 29.08. (21 день) – 24 000 рублей



Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Романтика»

▶ https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id39281/

▶ https://vk.com/club47345505

▶ Адрес: Нижегородская обл., Городецкий р-он, п.Тимирязева

▶ Телефон: +7(831)235-01-45

https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id39281/
https://www.nnmama.ru/guide/relax/detlagerya/id39281/
tel:+7(831)235-01-45
tel:+7(831)235-01-45


Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Романтика»



Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Романтика»

▶31.05.-20.06. (21 день) – 27 720 рублей
▶23.06. – 13.07. (21 день) – 28 350 рублей
▶16.07.-05.08. (21 день) – 28 350 рублей
▶10.08. – 30.08. (21 день) – 27 720 рублей

До 15 марта на летние путевки скидка 2 000 рублей.



Детский санаторно-оздоровительный лагерь
ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ"

▶http://санаторий-нн.рф
▶г. Нижний Новгород, ул. 

Берёзовская, д. 18
▶Тел.: 8 (831) 423-51-41 — 

круглосуточно
Отдел кадров: 8 (831) 423-51-39
Факс: 8 (831) 279-19-72

▶E-mail: sp-nmz2009@mail.ru
▶ tp://санаторий-нн.рф
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь
ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ"

▶ Размещение осуществляется в 2-х и 
3-х местных комнатах, отвечающих 
требованиям Сан Пина 2.4.4.1204-
03, оборудованных телевизорами, 
холодной и горячей водой. 

▶ Дети обеспечиваются 
высококачественным калорийным 
5-разовым питанием.



Детский санаторно-оздоровительный лагерь
ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ"

▶ 1-ая смена с 03.06.2019  по 23.06.2019

▶ 2-ая смена c 26.06.2019 по 16.07.2019

▶ 3-ая смена с 19.07.2019 по 08.08.2019

▶ Цена путевки с санаторно-курортным 
лечением — 25 200 рублей.



Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Солнечный»

▶ http://solarsan.ru/lager.html

▶ Павловский район, п/о 
Тумботино, д.Венец

▶ 89040499573, 8(83171)68388

▶ E-mail: soldeti@inbox.ru

http://solarsan.ru/lager.html
http://solarsan.ru/lager.html


ГБУЗ РМ Ковылкинский детский санаторий 
Сосновый бор

▶ http://www.detsan.ru

▶ Республика Мордовия, 
г.Ковылкино, ул. 
Сосновый бор, д. 1 

▶ Тел./факс: 8(83453)-2-51-
93 (общий)

http://www.detsan.ru/
http://www.detsan.ru/


ГБУЗ РМ Ковылкинский детский санаторий 
Сосновый бор

▶01.06.-21.06.
▶25.06.-15.07. 
▶18.07.-07.08.
▶10.08. – 30.08.

▶Стоимость путевки до 20 000 рублей



Управление образования администрации 
Дивеевского муниципального района

▶ http://roo-diveevo.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_kompanija/0-10

▶ 8(831)34-4-27-50

▶ Полякова Юлия Сергеевна, главный специалист управления 
образования

http://roo-diveevo.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_kompanija/0-10
http://roo-diveevo.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_kompanija/0-10
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