
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА в 2018 году 

 

Уважаемые родители! 

 

Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального 

района проводит сбор заявок на летний отдых детей по платным путевкам с 

компенсацией до 1 апреля 2018 года и предлагает: 

1) Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Романтика»  

круглый год предоставляет санаторно-оздоровительные услуги 

детям.  Лагерь расположен в 90 км от Нижнего Новгорода на берегу 

Горьковского моря г.Городец   

  

  

  

  

  

  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт:: 

  ппрроожжииввааннииее  вв  44--88--ммеессттнныыхх  ннооммеерраахх  сс  ууддооббссттввааммии  вв  ннооммееррее;;    

  55--ттии  ррааззооввооее  ссббааллааннссииррооввааннннооее  ппииттааннииее;;    

  ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ммееддииццииннссккиимм  ппррооффиилляямм,,  ттааккиимм   

как неврология, оториноларингология, офтальмология, травматология 

и ортопедия, педиатрия;;    

  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя;;    

ККооммппееннссаацциияя  ззаа  ппууттееввккуу  ссооссттааввиитт 11 176,20 рублей, оставшуюся часть 

стоимости путевки оплачивают родители, работодатели, спонсоры и т.д. 

2) «Санаторий – Профилакторий НМЗ» предлагает путевки в 

детский санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный в г. Нижний 

Новгород, ул. Березовская, д.18 

Смена в лагере - 21 день Цена путевки, руб. 

01.06-21.06.2018 23 100 

 24.06-14.07.2018 23 100 

17.07-06.08.2018   23 100 

09.08-29.08.2018 23 100 

  ппрроожжииввааннииее  вв  22--33--ммеессттнныыхх  ннооммеерраахх  сс  ууддооббссттввааммии;;    

  55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  

 ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ммееддииццииннссккиимм  ппррооффиилляямм,,  ттааккиимм  

ккаакк  ббооллееззннии  ооррггаанноовв  ддыыххаанниияя,,  рраассссттррооййссттвваа  ввееггееттааттииввнноойй  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы,,  

ввооссппааллииттееллььнныыее  ббооллееззннии  ццееннттррааллььнноойй  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы,,  ппооввыышшееннннооее  

ккррооввяяннооее  ддааввллееннииее,,  ккааррддииооллооггиияя,,  ооззддооррооввллееннииее  ччаассттоо  ббооллееюющщиихх  ддееттеейй.. 

 ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя;;  ээккссккууррссииии  ппоо  ггооррооддуу,,  вв  

ззооооппаарркк,,  ммееттрроо,,  ммууззееии  ии  тт..дд.. 

ККооммппееннссаацциияя  ззаа  ппууттееввккуу  ссооссттааввиитт 11 176,20 рублей, оставшуюся часть 

стоимости путевки оплачивают родители, работодатели, спонсоры и т.д. 

Смена в лагере - 21 день Цена путевки, руб. 

31.05. - 20.06.2018 24 570 

23.06. - 13.07.2018 24 570 

17.07. - 06.08.2018 24 570 

09.08. - 29.08.2018 24 570 



3) ОАО «Санаторий «Митино» Кировской области предлагает 

путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 15 лет 

включительно на 4 летних смены, цена путевки 26 600 рублей. 

  ппрроожжииввааннииее  вв  88--ммеессттнныыхх  ннооммеерраахх  сс  ууддооббссттввааммии;;    

  55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;    

  ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ммееддииццииннссккиимм  ппррооффиилляямм,,  ттааккиимм  

ккаакк  ббооллееззннии  ооррггаанноовв  ддыыххаанниияя  ии  ннооссооггллооттккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ббррооннххииааллььннааяя  аассттммаа,,  

ооррггаанноовв  ппиищщеевваарреенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ккооммппееннссиирроовваанннныыйй  ссааххааррнныыйй  ддииааббеетт,,  

ооппооррнноо--ддввииггааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа,,  ннееввррооллооггииии;;  

 ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя.. 

ККооммппееннссаацциияя  ззаа  ппууттееввккуу  ссооссттааввиитт 11 176,20 рублей, оставшуюся часть 

стоимости путевки оплачивают родители, работодатели, спонсоры и т.д. 

  

Уважаемые родители! 

Вы также можете приобрести путевку в любое санаторно-оздоровительное 

учреждение на территории Российской Федерации самостоятельно на 21-24 

дня пребывания обязательно с лечением и получить компенсацию от 

стоимости путевки в размере 11 176,20 – 12 772,80 рублей соответственно. 

  

 

 

По всем вопросам подачи заявки и приобретения путевки можно 

обратиться в отдел образования каб. №40 и по тел.2-16-91 (Кудрявцева 

Любовь Викторовна). 


