
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ 

ЗА СЧЕТ: 

 Областного бюджета (оплата продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием, частичная оплата 

стоимости путевки в загородные лагеря), 

 Местного бюджета (оплата родительского взноса в 

лагеря с дневным пребыванием для детей из 

малоимущих семей, частичная компенсация стоимости 

путевки в загородные лагеря льготным категориям), 

 Средств родителей (оплата родительского взноса в 

лагерь с дневным пребыванием, оплата родительского 

взноса за путевки в загородный лагерь), 

 Средств работодателя (частичная оплата 

(компенсация расходов ) путевки в загородный лагерь)



 
Организац

ия отдыха 

и 

оздоровлен

ия 

Лагеря с дневным 

пребыванием 
 

ДОЛ «Ватса парк» Специализированный 

профильный лагерь 

"Школа туризма" с 

круглосуточным 

пребыванием 

МУ ВОФП санаторий 

«Бобровниково» 

(Вологодская область), 

«Оздоровительный центр 

"Высоковский бор" 

(Ярославская область). 

Местонахо

ждение 
МОУ СОШ №№1,2,5,7  ООО «Ватса-парк» д.Голубино, Пинежский 

район, Архангельской 

области 

Вологодская область, 

Великоустюгский 

район,  

дер. Бобровниково 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

деревня Дегтярицы, д. 

101 
Период 

работы 
31.10-03.11.2022 (4 дня) 29.10-04.11.2022 (7 дней) 29.10-02.11.2022, 

02.11-06.11.2022  
(5 дней) 

22.10-28.10.2022, 
29.10-04.11.2022  
 (7 дней) 

29.10-06.11.2022 (9дней) 

Стоимость 

путевки 
Полная стоимость путевки 

– 1191,2 
Родительский взнос – 

572,00  
(372,00-доплата на 

питание, 200 – 

культмассовые расходы) 
Бесплатно – дети из 

малоимущих семей. 

Дополнительно 

оплачиваются: услуги ОВЛ 

«Весна», услуги ЧУ «СК 

«Олимп», спектакли, 

мастер-классы, выездные 

мероприятия вне 

программы ДОЛ 

Стоимость путевки – 14500 

(без проезда), 
родительский взнос:  
8704 для обычных детей,  
6233 – для детей в ТЖС. 
Есть 50% скидка  по акции  
(см. на сайте лагеря) 
 

 

Для детей в ТЖС – 

компенсация из МБ 3000,00 

Стоимость путевки – 

18800 (с учетом проезда) 
родительский взнос: 
14660 для обычных детей, 
12895 для детей  в ТЖС 
 

 

 

Для детей в ТЖС – 

компенсация из МБ 

3000,00 

Стоимость путевки – 

16500 (без проезда), 
родительский взнос: 
11936 для обычных 

детей, 
11173 для льготных 

категорий, 
8891 для детей в ТЖС 
 

Для детей в ТЖС – 

компенсация из МБ 

5000,00 
 

Стоимость путевки – 

19150 (без проезда), 
родительский взнос: 
13282 для обычных 

детей, 
12301 – для льготных 
категорий, 
9367 для детей в ТЖС 
 

Для детей в ТЖС – 

компенсация из МБ 

5000,00 
 

Как 

попасть в 

лагерь? 

Обращаться для написания 

заявления в срок до 28 

октября 2022 

непосредственно в 

организацию отдыха и 

оздоровления с пакетом 

документов, который 

включает: 
1) копию паспорта 

родителя (законного 

представителя) - заявителя; 
2) копию свидетельства о 

Забронировать путевку на 

сайте лагеря, перезвонить 

менеджеру (8953-935-14-

53), получить копию 

договора на электронную 

почту или очно: г. Котлас,  
ул. Калинина, д.24, офис 

ООО Ватса-Парк 
Обратиться в 250 кабинет 

администрации города для 

получения сертификата на 

частичную оплату 

Забронировать путевку в 

ООО "Туркомпания  
"Сказка странствий",  
г. Архангельск,                      
 ул. Поморская, д. 2,  
оф. 305А                            
тел.: (8182) 200-900;                                  

8911-554-29-00, получить 

копию договора с лагерем. 

Обратиться в 250 кабинет 

администрации города для 

получения сертификата на 

Забронировать путевку 

в санатории 8(817-38) 6-

33-17 или обратиться в  
ООО "Трэвел клуб",  
г. Архангельск,  
просп. Троицкий,  
д. 52, оф.421 
телефон: 
(8182) 20-59-26, 
(8182) 28-68-06.  
www.trclpay.ru 

Получить копию 

Забронировать путевку в 

ООО "Семь 

Континентов",    
г. Архангельск,  
просп. Чумбарова-

Лучинского, 39, оф. 28,  
(8182) 20-80-10,    
8-960-002-80-10, 

получить копию 

договора. 
Обратиться в 250 

кабинет администрации 



рождении или копию 

паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 

лет; 
3)документ,  

подтверждающий 

регистрацию ребенка на 

территории Архангельской 

области (города) 
 4) копия СНИЛС ребенка 
По желанию: документы 

подтверждающие наличие 

льготных условий (для 

малоимущих - справка из 

ОСЗН о получении 

пособия) 

стоимости путевки. При 

себе иметь: 
1) копию паспорта родителя 

(законного представителя) - 

заявителя; 

2) копию свидетельства о 

рождении или копию 

паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

3)  копию договора, 

заключенного с 

организацией отдыха 
4)  документ, 

подтверждающий 

регистрацию ребенка на 

территории Архангельской 

области (города) 
По желанию: документы 

подтверждающие наличие 

льготных условий (для 

получения сертификата на 

большую сумму) 

частичную оплату 

стоимости путевки. При 

себе иметь: 
1) копию паспорта 

родителя (законного 

представителя) - 

заявителя; 

2) копию свидетельства о 

рождении или копию 

паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 

лет; 

3)  копию договора, 

заключенного с 

организацией отдыха 
4)  документ, 

подтверждающий 

регистрацию ребенка на 

территории 

Архангельской области 

(города) 
По желанию: документы 

подтверждающие наличие 

льготных условий (для 

получения сертификата на 

большую сумму) 

договора. 
Обратиться в 250 

кабинет администрации 

города для получения 

сертификата на 

частичную оплату 

стоимости путевки. При 

себе иметь: 
1) копию паспорта 

родителя (законного 

представителя) - 

заявителя; 

2) копию свидетельства 

о рождении или копию 

паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 

лет; 

3)  копию договора, 

заключенного с 

организацией отдыха 
4)  документ, 

подтверждающий 

регистрацию ребенка на 

территории 

Архангельской области 

(города) 
По желанию: документы 

подтверждающие 

наличие льготных 

условий (для получения 

сертификата на 

большую сумму) 

города для получения 

сертификата на 

частичную оплату 

стоимости путевки. При 

себе иметь: 
1) копию паспорта 

родителя (законного 

представителя) - 

заявителя; 

2) копию свидетельства о 

рождении или копию 

паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 

лет; 

3)  копию договора, 

заключенного с 

организацией отдыха 
4)  документ, 

подтверждающий 

регистрацию ребенка на 

территории 

Архангельской области 

(города) 
По желанию: документы 

подтверждающие 

наличие льготных 

условий (для получения 

сертификата на большую 

сумму) 

 


