Детский оздоровительный лагерь
«Ливадия»

22.03.11г.

(Республика Татарстан,г. Казань)

Общая информация: На базе санатория "Ливадия" функционирует круглогодичный оздоровительнообразовательный детский лагерь. Основная цель детского лагеря - организация лечебнооздоровительной деятельности для часто и длительно болеющих детей, нуждающихся в укреплении
здоровья.
Размещение: Проживание детей организуется в спальном корпусе с изолированными 3-х местными
комнатами с удобствами в номере. В этом же корпусе оборудованы классные комнаты для организации
образовательного процесса. Учебные занятия проводят ведущие педагоги г. Казани.
Питание: 5-ти разовое.
Лечение: оздоровительная деятельность включает комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих
охрану здоровья детей, восстановление их физических и психических сил, профилактику заболеваний,
медицинское обслуживание.
В комплекс оздоровительных мероприятий могут входить:
лазеротерапия,
иглорефлексотерапия,
бальнеотерапия,
психотерапия,
электро-светолечение,
гипокситерапия,
спелеогалотерапия.
Услуги: Для организации физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы имеются
спортивный и тренажерный залы, спортивная и игровая площадка, диско и кинозал, оснащенные
современным оборудованием, библиотека, комната для занятий детей по интересам.
Программа: Для детей от 7 до 15 (включительно) лет. Процесс совмещается с культурноразвлекательной программой. Проводятся вечера детской песни, концерты художественной
самодеятельности детей, экскурсии по музеям, в Раифский монастырь, по достопримечательностям г.
Казани, совершаются культпоходы в театры, цирк, поездки в зоопарк. Развлекательно-тематические
мероприятия "мисс и мистер "Ливадия"", "Театр мод", КВН, "Поле чудес", просмотр мультфильмов,
чтение художественной литературы. Прекрасный климат, новейшее оборудование, доброе отношение
персонала позволяет укрепить здоровье вашего ребенка и сделать полноценным отдых.

Сроки заездов: 01.06.2011г.-18.06.2011г., 20.06.2011г.-07.07.2011г., 09.07.2011г.-26.07.2011г.,
28.07.2011г.-14.08.2011г.
Расчетный час: заезд – 8:00, выезд – 18:00.
РАЗМЕЩЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ /18 ДНЕЙ/
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

3-х местные номера /душ, туалет/

С ЛЕЧЕНИЕМ

9 486

13 500

В стоимость входит: проживание, 5-ти разовое питание, (лечение), развлекательные мероприятия.
Примечание: При заезде необходимо иметь документы:
1. Паспорт родителей;
2. Санаторно-курортная карта;
3. Справка об общем состоянии здоровья и о прививках, анализ кала на яйцеглист и
соскоб на энтеробиоз;
4. Справка об отсутствии и контакта с инфекционными больными за последний 21 день по
месту жительства и по месту посещения, эта справка выдается в поликлинике за 3 дня до
отъезда;
5. Путевка/Ваучер;
6. Копия страхового медицинского полиса ребёнка;
7. Копия свидетельство о рождении.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ к ваучеру/путевке № ________

Детский оздоровительный лагерь «Ливадия»
Прибытие в санаторий:
« »_________2011г. 08:00 чч:мм.
Убытие из санатория:
« »_________2011г. 18:00 чч:мм.
Проезд: - на автомобиле: согласно схеме проезда,
Документы, необходимые при заезде: Паспорт родителей; Справка об общем состоянии
здоровья и о прививках, анализ кала на яйцеглист и соскоб на энтеробиоз; Справка об отсутствии и
контакта с инфекционными больными за последний 21 день по месту жительства и по месту посещения,
эта справка выдается в поликлинике за 3 дня до отъезда; Путевка/Ваучер; Копия страхового
медицинского полиса ребёнка; Копия свидетельство о рождении.
Ребенку необходимо иметь: предметы личной гигиены (мыло, расческа, зубная паста и щетка,
шампунь, мочалка), несколько смен нижнего белья, носки (несколько пар), туалетные принадлежности
(мыло, шампунь, зубная щетка, полотенце для бассейна...), обувь (тапочки, спортивная, прогулочная по
сезону), одежда для занятий спортом, купальные принадлежности, шлепанцы/тапочки, шапочка для
бассейна, свитер и ветровку (на случай плохой погоды и дождя); кепка от солнца; шорты, футболки.
Для праздников и дискотек – одежда по желанию. Средство от комаров. Туалетная бумага
Мобильные телефоны, фотоаппараты и другие ценные вещи при заезде сдаются детьми вожатому, в
случае отказа, администрация лагеря ответственности не несет!
Убедительная просьба – в связи с тем, что дети (особенно маленькие) часто оставляют свои вещи в
санатории – на одежде указать инициалы ребенка (пришить бирки, вышить и т.д.)!!!
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
1. Ребенок обязан соблюдать режим: своевременное принятие пищи, подъем, посещение занятий и
мероприятий, тихий час, отбой.
2. Ребенок обязан исполнять четкие рекомендации врачей и вожатых, соблюдать правила безопасности, при
участии в спортивных мероприятиях и экскурсиях.
3. Ребенок не имеет права покидать охраняемую территорию санатория без сопровождения своего
отрядного вожатого.
4. Родители должны провести беседу о правилах и нормах поведения, в том числе о взаимоотношениях
полов, о вреде курения и алкоголя; отклонения в этих вопросах не допустимы в детском учреждении.
5. Ребенок должен понимать, что вожатый – это человек, несущий юридическую ответственность за его
жизнь и здоровье, поэтому исполнение его требований обязательно.
6. Администрация лагеря не несет ответственности:
• за противоправные действия детей в лагере;
• за обострение хронических заболеваний в лагере;
• за деньги и ценные вещи (сотовые телефоны, ювелирные украшения, радиоприемники,
СD-плееры и т.п.).
7. Ключи от комнат детям не выдаются. Они находятся у вожатого, детские комнаты закрываются только
тогда, когда отряд покидает корпус, т.е. выходит на улицу на мероприятия.
8. Детей нарушающих данные Правила, Администрация имеет право снять с дальнейшего обслуживания,
при этом стоимость не предоставленных услуг не возмещается. Ущерб причинный материальнотехнической базе санатория взыскивается с родителей ребенка.
9. Возмещение стоимости путевки: - при отказе от путевки за 4 и более дня до начала смены, возвращается
90% стоимости путевки; - при отказе от путевки за 3 дня до заезда или при нахождении ребенка в лагере:
- менее 3-х дней, возвращается 80% от стоимости путевки; - при пребывании ребенка в лагере более 3-х
дней – стоимость путевки не возвращается.

С информацией ознакомлен
«___»______________2011г.

___________________ _______________________________________
(подпись родителя)

(ФИО родителя)

