Детский санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Чайка» (Чувашия)
Это прекрасное место для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В ДСОЛ «Чайка» отдыхают ребята не только из Чувашии, но и из Москвы, Екатеринбурга,
Ухты, Сыктывкара, Нижнего Новгорода и многих других городов России. В течение года
отдыхают и поправляют свое здоровье около 5000 ребят.
Расположение: ДСОЛ «Чайка» расположен в 10 км от г. Чебоксары по Ядринскому шоссе.
Размещение:
пятиэтажный кирпичный корпус. На четырех этажах расположены детские и вожатские
номера, которые всегда рядом. Все размещаются в комфортабельных двухкомнатных номерах по
2-3 человека с удобствами на блок (2+2) ,(2+3) или (3+3), где есть кровать, тумбочка, шкаф и
санузел с душем с круглосуточной подачей горячей и холодной воды. У каждого отряда для
проведения досуга – светлый большой холл.
Питание: 5-ти разовое. В случае необходимости организуем особое питание. Диетолог
составит здоровое меню, а повара приготовят вкусные блюда.
Профили лечения:
· заболевания органов дыхания;
· заболевания органов пищеварения;
· заболевания опорно-двигательного аппарата.
Дети получают широкий спектр лечебных процедур: электросветолечение, соляная шахта, все
виды целебных ванн, озокеритолечение и многое другое. Особенно нравятся маленьким
отдыхающим сеансы психологической разгрузки в сочетании с арома- и сказкотерапией.
Способствуют оздоровлению отдыхающих лесной воздух, собственная маломинерализованная
вода сульфатно-хлоридно-натриево-магниевого состава, которая течет здесь прямо из крана.
Инфраструктура:
· кинозал;
· видеозал;
· караоке – клуб;
· библиотека;
· кабинеты кружковой работы;
· спортивный зал;
· открытый бассейн;
· футбольное поле;
· волейбольная площадка;
· спортивный городок и несколько спортивных площадок.
Культурная программа:
каждая смена в лагере "Чайка" уникальна и проводится по индивидуальной программе. Ребята с
удовольствием участвуют в различных шоу, программах, играх и развлечениях. В лагере
работают Школа Этики, где педагоги и психологи помогают ребенку в формировании и развитии
этической культуры, учитывая его возрастные особенности, и Школа лидеров, где у участников
развивают лидерские качества. В течение смены все желающие могут посещать клубы по
интересам и спортивные секции.
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2013
Продолжительность смены – 21 день
Смена в лагере
Цена с лечением/ без лечения Стоимость
(без проезда), руб.
проезда,
Руб.
1200
01.06 - 21.06.2013
16 600 / 13400
родительский день 12 июня
1200
24.06 - 14.07.2013
16 800 / 14100
родительский день 06 июля
1200
17.07 - 06.08.2013
16 800 / 14100
родительский день 27 июля
1200
09.08 - 29.08.2013
16 600 / 13400
родительский день 18

августа
В стоимость путевки входит:
· проживание;
· лечение;
· питание;
· культмассовые и спортивные мероприятия,
· 10 занятий игры в мини-гольф
Проезд до лагеря возможен:
· самостоятельно;
· коллективно на автобусе (за дополнительную оплату – 1200 руб.). Оплата за проезд
производиться родителями при посадке ребенка в автобус.
Необходимые документы для приема ребенка в ДСОЛ «Чайка» !!!
· Путевка / ваучер
· Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта
· Ксерокопия страхового медицинского полиса
· Санаторно-курортная карта установленного образца (форма №076/У)
· Справка об эпидокружении с отметкой об отсутствии контактов с инфекционными больными
(справка берётся не ранее, чем за 3 дня до отъезда)
· Справка о прививках
· В санаторно-курортной карте должна быть отметка об отсутствии педикулеза, кожных
заболеваний или эти сведения оформляются отдельной справкой
· Ксерокопия паспорта родителя

