ОП Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»
Филиала «Управление строительства №2» ФГУП «ГВСУ №14»
е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru
Оздоровительный комплекс «Буревестник» предлагает организацию отдыха и
оздоровления детей во время летних, зимних, осенних, весенних каникул, а также по путевкам
выходного дня: организация проведения дней здоровья, семинаров и тренингов, спортивных
сборов.
Если Вы хотите провести день здоровья, семинар, тренинг, корпоративный отдых, отметить
юбилей, день рождение ребенка или любое торжественное мероприятие, нет места лучше, а
доброжелательный
и
внимательный коллектив комплекса сделает все для Вашего
комфортабельного пребывания у нас.
Приехав один раз, Вы станете нашими постоянными клиентами.
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. Главное богатство местной природы - чистейший воздух.
Сосновые леса, окаймляющие водную гладь, создают неповторимый микроклимат, где все
дышит ароматом курортного отдыха.
Загородный отдых укрепляет защитные силы организма, а курс профилактического лечения
помогает легче справляться с неблагоприятными факторами жизни в городе.
На территории комплекса расположены: пять двухэтажных жилых корпуса,
административный корпус, столовая на 300 посадочных мест, киноконцертный зал с
мультимедийным оборудованием, медицинский корпус, спортивный комплекс, футбольная,
волейбольная, баскетбольная площадки с тартановым покрытием, летняя крытая эстрада, крытое
помещение для барбекю, кафе.
Стоимость путевки выходного дня (двое суток) 3400 рублей с человека
(заезд в пятницу 19.00-ужин, отъезд в воскресенье после обеда - 17.00)
Для групп от 15 человек 1 сопровождающий бесплатно.
В стоимость путевки выходного дня входит:







Проживание-в 2-х этажных отапливаемых корпусах ;
Питание – 3-х разовое. Для приготовления блюд используется вода из артезианской скважины;
Медицинское обслуживание - оказание первой помощи;
Бассейн –1 акад.час/день
Спортивный зал – 1 акад.час/день;
Прокат спортинвентаря

За дополнительную плату: массаж ручной, солярий, водолечебница, галатерапия,
физиопроцедуры, сауны, солярий, ЛФК в бассейне, барбекю, дискотека, киноконцертный зал с
мультимедийным оборудованием, лыжи, финские сани, экскурсионное обслуживание.

При заезде необходима справка для посещения бассейна.
Проезд: электропоездом - Выборгского направления от Финляндского вокзала (ст. метро
«Площадь Ленина») или от ж/д станции «Удельная» (ст. метро «Удельная») до ж/д станции
Зеленогорск, далее автобусы №№ 213 и 420 до остановки «Буревестник»;
маршрутным такси - № 305 от ст. метро «Старая деревня» до остановки «Буревестник», №400
от ст. метро «Площадь Ленина», № 680 от ст. метро «Проспект Просвещения» до остановки «г.
Зеленогорск – вокзал», далее автобусы №№ 213 и 420 до остановки «Буревестник»;
автомобилем – по Приморскому шоссе до развилки со старым постом ГАИ, повернуть налево
по главной дороге до ДОК «Буревестник» (от г. Зеленогорск 14-й км).

ЗВОНИТЕ: тел. (812) 433-24-39, (812)433-22-45
ОП ДОК «Буревестник» филиала «Управление строительства №2» ФГУП «ГВСУ № 14»
Адрес: 197729, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 696.
е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru

