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Приложение
к письму
Управления образования администрации
Богородского муниципального района
от __________ №______________

Уважаемые родители!
Управление
образования
администрации
Богородского
муниципального района информирует Вас о возможности приобретения
путевок для детей в санаторно-оздоровительный образовательный центр
«Салют» (Городецкий район) с 5 по 28 декабря 2018 года (24 дня, с
обучением и лечением)
Общая стоимость путевки 21288 рублей, возмещение из средств
областного бюджета - 12772,8. Родительская плата- 8800 рублей (включая
плату за организацию подвоза детей туда и обратно)
Детский
санаторно-оздоровительный
образовательный
центр
«Салют»- это:
- идеальные условия для оздоровления, образования и отдыха детей
- квалифицированный педагогический коллектив
- современные клубы и студии
- оборудованный стадион
- музей самолетов
- сбалансированное питание
Медицинское обслуживание:
Санаторно-оздоровительное обслуживание ведется по направлениям
- гастроэнтерология
- неврология
- педиатрия
- травматология и ортопедия
Воспитательная работа:
ДСООЦ «Салют»- это замечательное место для совершенствования
творческого потенциала детей, приобщения их к культурным ценностям и
удовлетворения индивидуальных интересов каждого ребенка.
Размещение:
В ДСООЦ «Салют» дети проживают в двух- и трехэтажных корпусах,
в четырехместных комнатах с удобствами, как в комнате, так и на этаже.
ДСООЦ «Салют» расположен на берегу р.Узола в Городецком районе
Нижегородской области.
Кроме того, у Вас есть возможность приобрести путевку на
новогоднюю смену в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного
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действия «Романтика», расположенный на берегу Горьковского моря в
Городецком районе. Общая стоимость путевки 21273 рубля. Возмещение из
средств областного бюджета - 11176,2 рублей. Родительская плата- 10200
рублей (включая плату за организацию подвоза детей туда и обратно)
Условия размещения: 3-х этажный благоустроенный корпус с
размещением по 4 - 6 человек (удобства в номере), балкон.
Питание: пятиразовое
Условия для отдыха: столовая, клуб, фитобар, поликлиника,
профилактическая оздоровительная работа, воспитательная работа, караокестудия, компьютерный класс, видеосалоны, тренажерный зал, спортивные
площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная), детские студии и
кружки, спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия, шоупрограммы, дискотеки, настольный теннис, фотографирование с отрядом.
Виды______ лечения______ и______ профилактического______ оздоровления:
зрительные нарушения (миопии слабой степени, амблиопия, астигматизм,
спазм аккомодации, косоглазие), заболевания органов дыхания (бронхиты,
тонзиллиты, фарингиты, отиты и др.), опорно-двигательного аппарата
(нарушения осанки, скалеоз, плоскостопие и др.), нервной системы (вегетососудистая дистония, гипертензионный синдром, легкие неврозы и др).

Консультации можно получить по телефонам:
2-24-19, 2-44-53
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