ОП Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»
Филиала «Управление строительства №2» ФГУП «ГВСУ №14»
е-mail: deti-otdih-bur@mail.ru
Детский оздоровительный комплекс «Буревестник» ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России»
предлагает рассмотреть предложение о сотрудничестве по организации санаторно-курортного лечения детей.
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.
Продолжительность санаторной путевки – 24 дня. Стоимость путевки – 26 317,00 рублей.
Для детей (зарегистрированных в СПб) работающих граждан предоставляется частичная оплата
стоимости путевки из средств бюджета г.СПб.
Для БЮДЖЕТНЫХ и ВНЕБЮДЖЕТНЫХ организаций:
- 16 317,00 рублей-компенсация;
- 10000,00 рублей - ОПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей при наличие сертификата).

Учитель (возможно пребывание со своим ребенком) бесплатно.
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), прием кислородного коктейля (через день), минеральной воды и
поливитаминов; оказание первой помощи, галатерапия (5 сеансов по показаниям);
 досуг и культурное обслуживание – Дискотеки, показ кинофильмов, развлекательные мероприятия,
настольный теннис, караоке, библиотека, прокат спортинвентаря, ежедневное посещение спортзала,
кружки по интересам.
В помощь учителю предоставляется воспитатель, физрук, педагог дополнительного образования,
За дополнительную плату: массаж ручной, водолечебница, дополнительное время бассейна и спортивного
зала, экскурсионное обслуживание (по выбору): Страусиная ферма, Краеведческий музей «Ялкала», Музей
усадьба «Пенаты».

Для получения частичной оплаты стоимости путевки предоставляются
документы: см. на сайте www.coo-molod.ru раздел «Дети работающих
граждан»
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

