Дислокация детских загородных оздоровительных лагерей
№
п/
п

1

1

Полное
наименование
оздоровитель
ной
организации в
соответствии с
уставом
(положением),
форма
собственности
2

Учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны, адрес
электронной
почты

3

4

Детский
загородный
оздоровитель
ный лагерь
"Наши Гости2"
Индивидуальн
ый
предпринимат
ель Алтунина
Галина
Александровн
а

ИП Алтунина
Галина
Александровна

Фактический
адрес:
г. Владивосток,
о.Попова, ул.
Подгорная, 14а
тел.(423) 243-12-12
юр. адрес: 690106,
г. Владивосток,
Партизанский
проспект, 2-а,
офис 402
тел.факс 8(914)
7032243
altgal@mail.ru

Режим
работы,
количество и
сроки
проведения
смен

Количест
во мест в
смену,
возрастн
ая
категори
я детей

Условия проживания
детей и проведения
досуга

Стоимость
путевки и
1 дня
пребыван
ия
(в
руб.)

5
6
7
8
1.Стационарные загородные оздоровительные лагеря:
1.1 Загородные оздоровительные лагеря
100 мест
3-х этажное кирпичное
26 500 р.
1 смена:
6,5 - 17
здание , 3-4-х местные
21 день
10.06.лет
комнаты с сан.услугами
23.06.2018;
(рукомойник, унитаз)
2 смена:
душевые на каждом
25.06.этаже, установлена
15.07.2018;
пожарная сигнализация,
3 смена:
питание 5-ти разовое.
18.07.Спортивная и игровая
07.08.2018;
площадки, 2 игровые
4 смена:
комнаты, кинозал,
10.08.библиотека, актовый зал
30.08.2018
.

Краткая информация
об оздоровительной
организации
(направления работы,
профиль)

Наличие лицензий

9

10

Общефизическое
оздоровление все дети
получают согласно
программе-на
территории детского
оздоровительного
лагеря находятся:
спортивные площадки.
Тематические
программы лагеря
направлены для
общего кругозора
детей и творческого
раскрытия.
Круглосуточное
дежурство
медицинского
персонала.

Имеется лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности Мед.
лицензия №ЛО-25-01004099 от 11 мая 2017
Г

2

Частное
образовательн
ое
учреждение
дополнительн
ого
образования
детей «Центр
спортивной
подготовки
«Олимпиец»,
ДЗОЛ
«Солнечный
луч»

Рогонов Юрий
Николевич

Фактический
адрес:
г.Владивосток
ул.Свердлова, 10
Юридический
адрес: 690048
Приморский край
г.Владивосток
пр.100 лет
Владивостоку, 37
кв 31
тел.(423) 2500736,
2970757
buh_unsport@mail.
ru
4232451915@mail.
ru

Сезонно, 4
смены:
1 смена
27.0516.06.2018;
2 смена
20.0610.07.2018;
3 смена
14.0703.08.2018;
4 смена
06.0826.08.2018

350
человек
от 6,5 до
16 лет

3

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Юнга»,
частная
собственность,
физические
лица

Патук Виктор
Петрович

690108 г.
Владивосток, бухта
Емар,
тел. 297-82-11,
260-62-13;
ungabaza@mail.ru

Сезонный, 3
смены:
2-я с 18.06.18
по 05.07.18;
3-я с 08.07.18
по 25.07.18;
4-я с 28.07.18
по 14.08.18

290
мест;
с 6,5 по
16 лет

Кораблёва
Елена
Александровна
Кораблёва
Лариса
Александровна

Проживание в
капитальных и
деревянных спальных
корпусах с
коммунальными
услугами. Имеются
игровые комнаты, крытая
эстрада. Лагерь
оборудован
физкультурнооздоровительными
сооружениями. Столовая
на 180 посадочных мест.
Питание 5-разовое
сбалансированное.
Медпункт. Корпуса
оснащены АПС. На
территории организована
круглосуточная охрана.
Капитальные здания для
проживания.
Игровые комнаты,
актовый зал, летние
эстрады, оборудованные
спортивные площадки.

32000 руб
21 день,
1550
руб./сутки

ДЗОЛ «Солнечный
луч» расположен в
пригороде
Владивостока, в 800 м
от ст.Садгород. Общая
площадь лагеря 4,5 га.
Профиль лагеря
спортивный, включает
в себя различные виды
спорта, а также
подготовка детей к
сдаче норм ГТО.

Нет

2 смена 41000 руб.

Находится в
экологически чистой
зоне бухты Емар, на
берегу Уссурийского
залива, в 30 км. от г.
Владивостока, и в 2-х
км.от Всероссийского
ДОЦ « Океан». На
каждую смену
разработаны
творческие
тематические
программы: 2 смена
«Театральные
сезоны»; 3 смена
«Игры Хоббитов»; 4
смена «"Юнга"
собирает друзей»

Лицензия № 148 от
06.06.2016 на
медицинскую
деятельность

2277
руб./день
3 смена 46000 руб.
2555
руб./день
4 смена 43000 руб.
2388
руб./день

4

Детский
загородный
оздоровитель
ный лагерь
"Лесная
поляна"
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью "Прайм"

Общество с
ограниченной
ответственност
ью "Прайм"
ИНН
2536142995

Фактический
адрес:
г.Владивосток
ул.Главная, 52,
Юридический
адрес: 690017
Приморский край
г.Владивосток
Героев
Тихоокеанцев, 5А
оф. 408/1
тел.(423) 208-8788
lpvladivostok@gma
il.com

1 смена:
02.06.18 по
22.06.2018;
2 смена:
25.06.18.12.07.2018;
3 смена:
15.07.1801.08.2018;
4 смена:
04.08.18 по
24.08.18
.

350 мест
6,5 - 16
лет

Комфортабельные 3-х
этажные кирпичные
здания , 3-х и 4-х местные
номера с сан.узлом в
каждом номере
(холодная/горячая вода в
круглосуточном доступе)
установлена пожарная
сигнализация, система
видеонаблюдения,
круглосуточная охрана,
питание 5-ти разовое.
Спортивные и игровые
площадки, игровые
комнаты, кинозал,
актовый зал.

1 смена:
43000
руб/21ден
ь;
2 смена:
45000
руб/18
дней;
3 смена:
45000
руб/18
дней;
4 смена:
45000руб/
21 день

Общефизическое
оздоровление все дети
получают согласно
программе-на
территории детского
оздоровительного
лагеря находятся
спортивные площадки.
Тематические
программы лагеря
направлены на
развитие общего
кругозора детей и
творческое развитие.
Независимо от
тематики, в каждой
смене предусмотрены
ежедневные
творческие и
спортивные
мероприятия. Смены
проводятся по
авторской программе.
На территории лагеря
оборудован
медицинский пункт,
организовано
круглосуточное
дежурство
медицинского
персонала.

Нет

5

ИП Сорокин
Михаил
Владимирович
,
детский
загородный
оздоровитель
ный лагерь
«СПАРТА»

ИП Сорокин
Михаил
Владимирович

Фактический
адрес: г.
Владивосток, ул. 2я Центральная, 18;
тел. 2710-610,
Юридический
адрес:
Приморский край,
г. Находка, ул.
Спортивная, 7-45;
Sparta.camp@mail.
ru

1

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Дальневосто
чный центр
отдыха «Ритм
10»

Черненко
Марина
Николаевна

Юр. и факт. адрес:
690054, г.
Владивосток,
ул. Весенняя, 7,
тел.: 246-02-69
е-mail: ritm10sad@bk.ru

Сезонный,
1 смена:
17.06. –
01.07.2018;
2 смена:
03.07. –
17.07.2018;
3 смена:
19.07. 02.08.2018

128
мест,
9-17 лет

Капитальное строение,
занятие спортом

1.2 Санаторные оздоровительные лагеря
Круглогодич
250
Двухэтажные спальные
ный режим
корпуса с полным
работы.
6-16лет
набором коммунальных
Смены ДЗОЛ
услуг. Комнаты на 3-6
«Ритм-10» на
мест оборудованы всем
лето 2018.:
необходимым для
Профильные
комфортного проживания.
смены:
Игровые помещения,
1 смена с
детские игровые
03.06 по
площадки, футбольное,
16.06;
волейбольное,
баскетбольное поля,
2 смена с
летний бассейн, летняя
20.06 по
эстрада, беседки,
07.07;
скамейки. кинозал, зал
3 смена с
для проведения дискотек,
11.07 по
библиотека, столовая,
28.07;
пляж.
4 смена с
01.08 по
18.08;
5 смена с
20.08 по
29.08
Смены в
санаторный

25 000 - 27
000 руб.
(15 дней)

3 направления:
баскетбол, волейбол,
танцы.
Работа с вожатыми,
проведение
творческих,
интеллектуальных,
патриотических и т.д.
мероприятий.
Медицинский
работник.

1 см.. –
38000/400
00,00

Детский санаторный
оздоровительный
лагерь «Ритм-10»
расположен на берегу
Амурского залива в
живописной курортной
зоне пригорода
Владивостока. На
территории лагеря
размещены
двухэтажные спальные
корпуса с полным
набором
коммунальных услуг,
игровые помещения,
спортивные площадки,
футбольное поле,
волейбольная и
баскетбольная
площадки, беседки. К
услугам ребят кинозал,
библиотека, уютная
столовая, летний
бассейн, пляж для
принятия солнечных
ванн.
Продолжительность
летней смены 10 - 18

2 см. 47000,00/
50000
3 см. –
47000,00/
53000
4 см. 45000,00/
48000
5 см. –
27000/300
00

2900руб/д
ень

ЛО-25-01-002924 от
09.12.2015лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности
№25.ПЦ.01.000.М0009
08.10.15 от 16.10.2015
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

оздоровител
ьный лагерь
«Ритм-10»
формируютс
я
круглогодичн
о по мере
комплектова
ния групп.

дней. Дети
распределяются в
отряды по 20 человек.
В комнатах проживают
по 3-4 человек.
Условия проживания и
отдыха в лагере «Ритм10» комфортны и
безопасны.
Территория оснащена
камерами
видеонаблюдения.
Осуществляется
круглосуточная охрана
и медицинское
сопровождение. На
время летнего отдыха
дети застрахованы от
несчастных случаев.
Детям предлагается
пятиразовое
сбалансированное
питание.
Ребята вовлечены в
различные
мероприятия:
творческие занятия,
работа клубов и
мастерских, кружки по
интересам,
театральная студия,
спортивнотуристические
мероприятия,
развлекательные
вечера. Большое
внимание уделяется
физкультурнооздоровительной
работе и пропаганде
здорового образа
жизни.

1

Санаторий
"Сахарный
ключ" ПАО
"Приморавтот
ранс" частная
форма
собственности

Публичное
акционерное
общество
"Приморавтотр
анс"

2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря
фактический
Режим
150 от 6
Дети формируются в
37800
адрес:
работы
до 18 лет
отряды по возрасту
руб.1800
г.Владивосток,
круглогодичн
проживают в 3-х этажных
руб/день
ул.Сахарный ключ,
ый
корпусах (санузел в
4 Юридический
1-я смена
комнатах проживания) по
адрес:
01.063-4 чел. в комнате.Досуг
г.Владивосток,
21.06.2018г.;
организован в
ул.Комсомольская,
2-я смена
соответствии с планом на
7а Тел.: 238-79-77,
24.06смену:1.Выезд на
238-62-67, 238-6214.07.2018г.;
экскурсии2.Настольный
65 e-mail:
3-я смена
теннис.3.
sah_kluch@mail.ru
17.07Бильярд.4.Настольные
06.08.2018г.;
игры
5.
4-я смена
Спортивный инвентарь
09.086. Дискотека
29.08.2018г.;
7.Концертные программы
5-я смена
осенние
каникулы
6-я смена
зимние
каникулы

Санаторий расположен
в пригороде
г.Владивостока, вдали
от промышленной и
городской зоны в
живописной долине,
окруженной крутыми,
густо поросшими
лесом сопками, на
берегу искусственного
водоема. На
территории много
зеленых насаждений,
цветочных клумб.
Центральная и
вспомогательные
аллеи
асфальтированы. Для
детей оборудованы
баскетбольная и
волейбольная
спортплощадки,
теннисный корт,
футбольное поле.
Организуются
культурно-массовые
мероприятия.
Добраться до
санатория можно
общественным
транспортом №102,
112, 114, 6д до
остановки «Сахарный
ключ». В период
учебного года в
санатории для
отдыхающих детей
организован учебный
процесс.Опыт работы с
детьми с
1976г.Санаторно-

Имеется лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности
№ 25-01-000546
от 28.06.2007г. и
лицензия
№ ЛО-25-01-002847
от
14.09.2015г.Сертификат
соответствия
питания столовой.

курортное
лечение:Заболевания
органов
дыханияЗаболевания
нервной
системыЗаболевания
костно-мышечной
системыЗаболевания
эндокринной системы.
Все процедуры
назначаются в
соответствии с
заболеванием.Имеет
собственную
лицензированную
медицинскую частьС
паспортом санатория
можно ознакомиться
на сайте
primoravtotrans@mail.r
u
sansaxar.ru

5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря

Частное
образовательн
ое учреждение
дополнительно
го образования
детей «Центр
спортивной
подготовки
«Олимпиец»,

1

2

Рогонов Юрий
Николевич

Юридический
адрес: 690048
Приморский
край
г.Владивосток
пр.100 лет
Владивостоку,
37 кв 31
Фактический
адрес:
г.Владивосток
ул.Таежная, 8
тел.(423)
2500736,
2970757
buh_unsport@
mail.ru
4232451915@m
ail.ru

Сезонно, 4
смены:
1 смена 27.0516.06.2018;
2 смена 21.0611.07.2018;
3 смена 15.0704.08.2018;
4 смена 07.0827.08.2018

150 человек от
6,5 до 16 лет

Проживание в
капитальных
спальных
корпусах с
коммунальным
и услугами.
Имеются
площадки для
игровых видов
спорта,
спортивный и
тренажерный
залы. Столовая
на 120
посадочных
мест. Питание
5-разовое
сбалансирован
ное. Медпункт.
Корпуса
оснащены АПС.
На территории
организована
круглосуточная
охрана.

Ландивар
Тригосо
Марина
Алексеевна

г. Владивосток,
ст. Садгород,
ул. Весенняя, 7;
г. Владивосток,
пр-т 100 летия
Владивостоку,
20, кв. 75; (423)
2407126;
englishcamp.vla
d@gmail.com

круглогодичны
й; 12 смен;
октябрьноябрь,
декабрьянварь, март,
июнь-август

266 чел.,
7-17 лет

3, 4-местное
размещение,
санузел в
комнате/на
этаже,
капитальные
корпуса,
столовая,
спортивные и
игровые
площадки,
актовый зал,
летняя эстрада,
учебные
классы,

спортивный
оздоровительн
ый центр
"Олимпиец"

Индивидуальн
ый
предпринимате
ль Ландивар
Тригосо
Марина
Алексеевна,
детский
загородный
профильный
лагерь "English
camp"

32000 руб 21
день, 1550
руб./сутки

Спортивный оздоровительный
центр «Олимпиец» расположен в
лесном массиве пригорода
Владивостока, в 800 м от КСК
«Фетисов Арена». Профиль лагеря
спортивный, включает в себя
различные игровые виды спорта.

английский язык, творческие
мастер-классы и мероприятия,
спортивные подвижные игры

мед.кабинет

