
 

 

 Детский оздоровительный комплекс «Буревестник» 

ФГУП «ГВСУ №14» 

е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru 

тел. (812) 433-24-39, (812)433-22-45 

 
ДОК «Буревестник» - современный оздоровительный комплекс с 25-м плавательным бассейном - расположен 

в экологически чистом Курортном районе Санкт-Петербурга (70 км от центра) на живописном берегу Финского залива. 

Мы приглашаем учащихся начальной школы со своим классным руководителем. Оздоровительная программа 

направлена на повышение иммунитета, профилактику ОРВИ, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Загородный отдых укрепляет защитные силы организма, а курс профилактического лечения помогает легче 

справляться с неблагоприятными факторами жизни в городе.  

Учитель (возможно пребывание со своим ребенком) бесплатно. 

№ 
Санаторная смена 

(24 дня) 
Стоимость путевки с улучшенными условиями, руб. 

 

1. 

 

 

13.02.20-07.03.2020 

 

 

27 200,00 

с учетом сертификата 

9 509,60 
 

2. 

 

04.04.20-27.04.2020 

В стоимость путевки входит: 

 Проживание-в 2-х этажных отапливаемых корпусах по 4-5 человек (туалет, душ  на этаже); 

 Питание – 5-и разовое. Для приготовления блюд используется вода из артезианской скважины; 

 Медицинское обслуживание - бассейн через  день, ингаляции (по назначению врача), посещение сауны с 

фито-чаем (1 раз в неделю), кислородные коктейли и поливитаминов; оказание первой помощи,  галотерапия (7 

сеансов по показаниям); 

 Трансфер     

 Досуг и культурное обслуживание – Дискотеки,  показ  кинофильмов, развлекательные  мероприятия,  

настольный теннис, библиотека, прокат спортинвентаря, ежедневное посещение спортзала,  кружки по 

интересам, психологической поддержки. 

 В  помощь  учителю предоставляется  воспитатель,  физрук, педагог  дополнительного  образования, 

психолог.   

За дополнительную плату:  
Массаж ручной, водолечебница, дополнительное  время бассейна и спортивного зала. 

При заезде необходимы следующие справки от педиатра: 
 Медицинскую справку (форма № 079-У) с указанием всех перенесенных заболеваний, в том  числе инфекционных и 

сделанных прививок (для физиотерапии - рекомендации врача-педиатра); 

 В  обязательном  порядке  должны быть привиты против кори вакцинация и ревакцинация,  паротита, краснухи или копию  

сертификата  о прививках с указанием серии, даты вакцинации и ревакцинации. В  случае  отказа  от прививок необходимо 

заявление  родителей, подписанное иммунологической комиссией с  печатью  поликлиники; 

 Проба манту детям до 8 лет, диаскинтест детям старше 8 лет;  

 Санаторно-курортная карта от врача-педиатра; 

 Копию страхового медицинского полиса; копия свидетельства о рождении. 

 Результаты анализа на энтеробиоз (за 10 дней до заезда в лагерь); 

 Результаты анализа на яйца-глист и простейшие (за 10 дней до заезда в лагерь); 

 Справку об эпидокружении от педиатра (по месту жительства) за 48 часов до заезда (на момент медосмотра справка 

действительна) 

Официальный сайт  

ОП ДОК «Буревестник» 

Официальное сообщество 

ВКонтакте  

ОП ДОК «Буревестник» 

Страница  

в Instagram 

 @vburevestnike 

Официальная группа 

В Одноклассники 

ОП ДОК Буревестник 

http://deti-otdih.ru/ https://vk.com/detiotdih 
https://www.instagram.com/vburevestn

ike/ 
https://ok.ru/group/56834915958802  
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