Уважаемые родители!
На основании письма ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения» комитет образования администрации города Ставрополя
сообщает о начале приема заявок для заключения договора купли-продажи
путевок на оказание услуг по детскому оздоровительно-образовательному
отдыху в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный»
(далее – ДООЦ «Солнечный»), расположенному по адресу: г. Пятигорск,
гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова.
В период летней оздоровительной кампании 2017 года на базе
«Солнечный» планируется организация летних оздоровительных смен в
следующие сроки:
I смена: 06.06.2017 г. – 26.06.2017 г. (естественнонаучной
направленности);
II смена: 30.06.2017 г. – 20.07.2017 г. (физкультурно-спортивной
направленности);
III смена: 24.07.2017 г. – 13.08.2017 г. (туристско-краеведческой
направленности);
IV смена: 16.08.2017 г. – 29.08.2017 г. (патриотической
направленности).
Возраст детей, прибывающих на отдых в оздоровительный центр
ДООЦ «Солнечный», от 7 до 17 лет.
Стоимость путевки на одного ребенка за смену 21 день – 20 000 руб.; за
смену 14 дней – 13 333 руб.
Стоимость путевки включает в себя: 5-ти разовое питание;
проживание; оздоровительно-образовательные, культурно-воспитательные,
досуговые мероприятия (в т. ч. военно-тактическая игра «Лазер ТАГ» с
использованием макетов оружия); выступления творческих коллективов и
артистов; оплату привлеченных специалистов: вожатых, воспитателей,
диджеев, руководителей физического воспитания; круглосуточную охрану;
систему видеонаблюдения по всему периметру ДООЦ «Солнечный»;
проведение профилактических и дезинфицирующих работ, в т.ч. и
противопожарных
мероприятий;
медицинское
сопровождение;
благоустройство территории; ремонт зданий и сооружений, коммунальные
услуги и др.
По желанию родителей (законных представителей) могут быть
организованы дополнительные платные экскурсии по городам Кавказских
Минеральных Вод.
Основную информацию о приобретении путевки можно узнать на
сайте http://ecoturcentr.ru/ (раздел ДООЦ «Солнечный», подраздел
«Организация летнего отдыха»), самостоятельно заполнить и предоставить
заявку и договор в Краевой центр экологии, туризма и краеведения по

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, или отправить на e-mail:
mail@ecoturcentr.ru (сканкопию), или по факсу: (865-2) 23-13-96.
Также ДООЦ «Солнечный» предоставляет услуги проживания
(при наличии мест).
В Ваше распоряжение можем предоставить:
- домики с частичными удобствами (в домике по 2-4 комнаты, санузел,
умывальник, вместимость 132 человека).
- 2 комнаты по 4, 6 мест со всеми удобствами (санузел, умывальник,
душ);
- отдельные душевые (горячая, холодная вода), летние умывальники;
- столовая самообслуживания на 20 мест;
- большая столовая с 3 залами на 150 мест, которая может
использоваться для проведения массовых мероприятий;
- сценическая площадка (крытая) для проведения различных
мероприятий;
- спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, футбольное
поле, имеется настольный теннис, различный спортивный инвентарь);
- мангал;
- охраняемая парковка.
Стоимость проживания: 400 рублей в сутки.
Дополнительные услуги:
- организация питания;
- Организация экскурсионного обслуживания по городам КМВ и
соседних республик Северного Кавказа (в т.ч. в Карачаево-Черкесскую
республику: Домбай, Архыз; в Кабардино-Балкарскую республику:
Приэльбусье, Чегемские водопады; в г Кисловодск - Медовые водопады).
Расчетный час: 12:00
Для организации бронирования номеров, необходимо направить на
адрес e-mail: mail@ecoturcentr.ru или по факсу: (865-2) 23-13-96 заявку по
следующей форме:

После обработки заявки на Ваш адрес электронной почты будет
направлен договор, акт, счет. Вышеуказанные документы необходимо
заполнить, подписать, проставить печать и с документом, подтверждающим
оплату, предъявить при заселении.
Дополнительно информируем, что оплата производится безналичным
перечислением (на месте оплата не принимается).
Информацию по приобретению путевок и услуг проживания можно
получить по телефонам:
- в городе Ставрополе (865-2) 23-13-30 - методист отдела по
организационно-массовой работе Краевого центра экологии, туризма и
краеведения Мартыненко Марина Ивановна (моб. тел. 8-968-262-20-45);
- в городе Пятигорске (879 33) 2- 17-00 - И.о. заведующего ДООЦ
«Солнечный» Калиненко Наталья Ивановна.

