Информация для родителей, руководителей творческих
и спортивных коллективов.
Управление образования администрации г.Твери предлагает летний
отдых для детей от 6,5 до 17 лет в загородном лагере

" РОВЕСНИК "
170525,
Калининский
район,
Медновское
поселение, д.Тутань. Лагерь располагается в экологически чистом месте
на территории заповедника, в 36 км от г. Тверь.
ПРОЕЗД на рейсовом автобусе 3 раза в день от автовокзала г.Твери до
поворота на д.Кумордино, далее прямо 500 метров до ворот лагеря. На
личном транспорте от г.Тверь по Ленинградскому шоссе до с.Медное,
поворот налево в сторону с.Князево до поворота на д.Кумордино, далее
прямо 500 м. до ворот лагеря. По выходным дням - дополнительный
автобус на с.Князево. От города до лагеря хорошая асфальтированная
дорога. Указатели имеются.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ по вопросам приобретения путевок
89157098021, 89201595639 директор СубачС.А. Справочная
информация о пребывании детей в лагере в летний период по
т.38-32-17 ежедневно, круглосуточно; факс для заявок 35-62-98.
ТЕРРИТОРИЯ Площадь 6,4 га, осуществляется круглосуточная
охрана ЧОП, сосновый бор на берегу р. Тьма около деревни Тутань,
чудесное место для отдыха.
РАЗМЕЩЕНИЕ Пять одноэтажных кирпичных, отапливаемых корпусов
с туалетами и душевыми(горячая и холодная вода): 3 корпуса по 6 комнат
на 4-6 мест + 2 игровые комнаты+2 воспитательские и 2 корпуса по 4
комнаты на 6-8 мест + игровая + воспитательская - могут принять 160
детей в смену. Воспитатели проживают в корпусах с детьми.
В каждом корпусе телевизор, DVD, настольный теннис.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Современные
гимнастические, игровые и спортивные площадки, тренажеры, клуб,
медицинский пункт (круглосуточное дежурство детского врача), душевые,
помещение для работы кружков, библиотека, эстрада.
ПИТАНИЕ
Полноценное и разнообразное пятиразовое питание:
натуральные продукты, выпечка, фрукты, соки, мороженое.
МЕРОПРИЯТИЯ Активный отдых на свежем воздухе, максимум
развлечений
и
возможностей
проявить
себя,
развлекательнопознавательные мероприятия, спортивные состязания, фестивали,
праздники, кружки по интересам, тематические дискотеки, отряд
первоклассников с программой по подготовке к школе дошколят и
закреплению знаний у первоклассников, концерты и спектакли
творческих коллективов г.Твери, свобода выбора творческих проектов делают отдых интересным и запоминающимся.
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕНЫ стоимость путевки 17600 рублей за смену (21день), дотация
города на детей г.Твери 4460 рублей( при предъявлении справки из
школы. Цена путевки для бюджетников 3500руб.
ПУТЕВКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

через предприятия и организации, а также частным лицам по адресу:
г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-А, каб.№5
Управление образования администрации г. Твери
Предварительные заявки принимаются по факсу 35-62-98,
эл.почте: rovesnik-camp@yandex.ru
ЭТО ВАЖНО

Напоминаем, что ребенок при отъезде в лагерь должен иметь при
себе следующие документы:
1.Путевку.
2. Обменную карту с указанием прививок, с пометкой об отсутствии
контакта с инфекционными больными и отсутствием педикулеза.
3.Копию медицинского страхового полиса.
А также: туалетные принадлежности, полотенца для рук и для ног,
пижаму, комнатные тапочки, резиновые сапоги, куртку, спортивный
костюм, купальный костюм, чашку, чайную ложку.
НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

давать с собой детям: мобильные телефоны, ювелирные украшения,
ценные вещи, большие суммы денег( магазинов и ларьков на территории
лагеря НЕТ).

Администрация лагеря не несет ответственности
за ценные вещи,
не отданные на хранение администрации лагеря
или воспитателям.
ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ

1смена: 2 июня – 22 июня;
2 смена: 24 июня -14 июля;
3смена: 16 июля – 5 августа; 4смена: 7 августа – 27 августа.
Сбор и отправка детей на автобусах с территории ДТДМ (пр. Дарвина,3)
Время уточняется за 3 дня до отъезда по указанным телефонам.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

rovesnik-camp.narod.ru
и по тел. 89157098021

Путевки можно приобрести
А. Через предприятия, организации, ЧП
(дотация города компенсирует часть стоимости путевки), остальную часть
оплачивает предприятие, родительская плата составит примерно 16% от стоимости
путевки.
Б. Родителям, работающим в бюджетных организациях
(областной трансферт и дотация города покрывает стоимость путевки),
оплачивается только родительская плата примерно 16% от стоимости путевки.

Для этого матери или отцу ребенка надо:
1. обратиться в профком или бухгалтерию своей организации и составить заявку
на имя начальника Управления образования + справку, что организация
является бюджетной (из казначейства);
2. принести заявку по адресу: ул.Трехсвятская д.28-А, каб.№6 или послать
по факсу 35-62-98;
3. оформить договор, выписать счет и оплатить родительскую плату в каб.№ 5
управления образования; получить путевку.
В. Купить путевку за полную стоимость (16466руб. на 21 день)
(дотация города
компенсирует часть стоимости путевки 4500 на ребенка
проживающего в г.Твери), оставшуюся часть суммы оплачивает родитель ребенка.
1. написать заявление на имя директора лагеря;
2. принести заявление по адресу: ул.Трехсвятская д.28-А, каб.№6 или послать
по факсу 35-62-98;
3. оформить договор, выписать счет и оплатить родительскую плату в каб.№ 5
Управления образования г,Твери; получить путевку.

,

Информация для специалистов по организации детского летнего отдыха,
менеджеров по работе с персоналом, профкомов,
руководителей творческих коллективов и родителей.
Управление образования администрации г.Твери предлагает летний
отдых для детей от 6,5 до 16 лет в загородном лагере

" РОВЕСНИК "

РАСПОЛОЖЕНИЕ 170525, Калининский район, Медновское поселение,
д.Тутань. Лагерь располагается в экологически чистом месте в 36 км от г. Тверь по
Ленинградскому шоссе до с.Медное, поворот налево в сторону с.Князево до поворота
на д.Кумордино. Лагерь расположен на территории заповедника, вблизи музея
им.Лемешева.
ПРОЕЗД на рейсовом автобусе 3 раза в день от автовокзала г.Твери до поворота
на д.Кумордино, далее прямо 500 метров до ворот лагеря; На личном транспорте
от г. Тверь по Ленинградскому шоссе до с.Медное, поворот налево в сторону с.Князево
до поворота на д.Кумордино, далее прямо 500 м. до ворот лагеря.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ по вопросам приобретения путевок телефоны
директора 89056007065, 89201595639 СубачС.А. Справочная информация
о пребывании детей в лагере по т.38-32-17 ежедневно, круглосуточно;
ТЕРРИТОРИЯ Площадь 6га, осуществляется круглосуточная охрана,
сосновый бор на берегу р. Тьма около деревни Тутань, чудесное место для отдыха.
РАЗМЕЩЕНИЕ Пять одноэтажных благоустроенных, отапливаемых корпусов,
3 корпуса по 6 комнат на 4-6 мест + 2 игровые комнаты и 2 корпуса по 4 комнаты на
6-8 мест + игровая - могут принять 160 детей в смену.
В каждом корпусе телевизор, DVD, настольный теннис.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Спортплощадка, клуб,
медицинский пункт (круглосуточное дежурство детского врача), душевые, помещение
для работы кружков, библиотека.
ПИТАНИЕ Пятиразовое, натуральные продукты, выпечка, фрукты, соки, мороженое.
МЕРОПРИЯТИЯ Активный отдых на свежем воздухе, развлекательнопознавательные мероприятия, спортивные состязания, народные праздники, кружки
по интересам, тематические дискотеки, клуб разговорного английского языка, отряд
будущих первоклассников с программой по подготовке к школе детей
поступивших в 1 класс, концерты и спектакли творческих коллективов г.Твери.
ЦЕНЫ ориентировочная стоимость путевки 12963 рублей.
ПУТЕВКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ по адресу: г.Тверь, ул.Трехсвятская д.28-А,
каб.№6 Управления образования администрации г. Твери через предприятия и
организации, а также частным лицам. Предварительные заявки принимаются по
факсу 35-62-98.
Доп. информация на сайте rovesnik-camp.narod.ru
ЭТО ВАЖНО Напоминаем, что ребенок при отъезде в лагерь должен иметь
при себе следующие документы: 1.Путевку. 2. Обменную карту с указанием
прививок, с пометкой об отсутствии контакта с инфекционными больными и
отсутствием педикулеза. 3.Копию медицинского страхового полиса.
А также: туалетные принадлежности, пижаму, комнатные тапочки, резиновые сапоги,
куртку, спортивный костюм, купальный костюм, чашку, чайную ложку.
НЕ РЕКОМЕНДУЕМ
давать с собой детям: мобильные телефоны, ювелирные
украшения, большие суммы денег.
ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ 1смена: 2июня–22июня; 2 смена: 24 июня14июля; 3смена: 16 июля – 5 августа; 4смена: 7 августа – 25 августа.
Сбор и отправка детей на автобусах с территории ДТДМ (пр. Дарвина,3)
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