Исх. 212 от 06.12.2016 г.
Начальнику отдела по организации отдыха детей
Сургутского района Лазаревой О.А.

Коммерческое предложение на организацию детского оздоровительного отдыха на базе
ДОЛ «ВОСТОК» (Краснодарский край, г. Туапсе, п. Новомихайловский) и организацию
перевозки к месту отдыха и обратно на период летних каникул 2017 года.
Уважаемая Ольга Александровна!
ООО «Планета» предлагает Вам организовать оздоровительный отдых детей и подростков
Сургутского района в летний сезон 2017 года на базе ДОЛ «ВОСТОК».
1. Общее количество мест: 60
2. Количество смен: 2
3. Сроки заездов, стоимость проживания и перевозки:
Смены
Кол-во
Стоим
Стоимость
Кол-во
Стоим
сопрперевозки проживания
Кол-во путевок
путевки
Заезд
Выезд
сопр-щих
щих
взрослого
дней
03.06.17 23.06.17
23.06.17 13.07.17
Итого:

21
21

30
30
60

2
2
4

30 870
30 870
1 852 200

22 500*
22 500*

25 200
25 200
100 800

4. Перечень услуг, входящих в стоимость путевки:
 Проживание в стационарных 4-х этажных корпусах, с размещением по 4 человека в
комнате с лоджией и с удобствами (душ, туалет, умывальник) на блок из 4-х комнат;
 5-ти разовое питание с элементами шведской линии;
 Первичная медицинская помощь, профилактически-оздоровительные процедуры,
медицинское обслуживание (в случае внезапного заболевания ребенка);
 Туристические походы;
 Посещение музея космонавтики;
 Медицинская страховка от несчастного случая в дороге и во время пребывания в лагере;
5. Пользование библиотекой, спортинвентарем, спортивными сооружениями;
6. Культурное обслуживание (конкурсы, кружки, танцы, дискотеки);
7. Квалифицированное педагогическое сопровождение с наличием воспитательных программ,
прошедших конкурсный отбор, обеспечение полноценного отдыха и личностного развития
детей;
8. Огороженная и охраняемая территория лагеря с видеонаблюдением;
9. Трансфер: Туапсе – ДОЛ «ВОСТОК» - Туапсе;
10. Организация беспересадочной перевозки детей специализированными составами,
сформированными из вагонов, оборудованных кондиционерами, видеосистемами, караоке, с
вожатской программой в пути следования, с организацией 3-х разового горячего питания,
сопровождением медицинскими работниками и работниками ЛОВД на транспорте (Сургут –

Туапсе – Сургут), ориентировочная стоимость проезда на 1 школьника – 17 000
рублей;
11. Возраст принимаемых детей от 7 до 16 лет;


- точная стоимость перевозки будет сообщена дополнительно.

С уважением,
Генеральный директор

О.В. Маточкин

«ВОСТОК»
Пансионат санаторного типа
Расположение: Пансионат «Восток» расположен на Черноморском побережье, в 5 км от п.
Новомихайловский Туапсинского района, в горно-лесистой местности занимает площадь 16,5 га.
Территория: зелёная, горная, с множеством цветников, кустарников и деревьев. На
территории имеются
отрядные места-беседки для проведения различных мероприятий,
обустроенная спортивная площадка, библиотека, площадь для проведения дискотек, лагерных
мероприятий, летняя эстрада, столовая, киноконцертный зал на 200 мест, музей космонавтики.
Отдельный медицинский корпус, оборудованный кабинетами физиотерапии, ингаляции, массажа и
т.д. Почтовое отделение на территории.
Размещение: дети размещаются в четырёхэтажных корпусах по 4 человека в комнате с
лоджиями, видом на море, удобства на блок из 4 комнат. Круглосуточная подача холодной и горячей
воды. Кулеры на этажах. Питание пятиразовое с элементами шведской линии.
Спорт: На территории пансионата имеется комплексная спортивная площадка с
искусственным покрытием (мини-футбол, волейбол, баскетбол), крытый спортивный комплекс с
теннисными столами, на пляже песчаные площадки.
Пляж: Подход к пляжу обустроен подземным переходом под федеральной трассой. Пляж естественный чистейший песчаник, с отмелью до 50 м, оборудован теневыми навесами с лежаками.
На пляже – спасательный пункт, оборудованный по всем нормам и требованиям, медицинский
пункт. Обеспечен питьевой режим, душевые и туалеты. Жаркое солнце, чистое, ласковое и теплое
море, красивый вид бухты и гор, покрытых соснами, уникальный микроклимат, целебный воздух,
насыщенный морскими ионами и фитонцидами сосен – всё это создаёт благоприятные условия для
оздоровления, закаливания и укрепления здоровья детского организма. Два раза в день организовано
купание детей с 9.00 – 11.30 ч. и 15.30 – 18.00 ч. На пляже проводятся различные игры с детьми под
руководством педагогов-воспитателей, инструкторов по физвоспитанию.
Досуг: Воспитательная работа проводится с детьми отрядом молодых талантливых педагогов,
студентов Кубанского Государственного Университета, владеющих методикой организации
коллективно-творческих дел, знающих ряд игровых технологий, работающих по определённым
тематическим программам, включающим обучение и развитие детей в областях психологии, этики,
искусства, обществознания. Наличие в специализированных зонах отдыха бесплатного WI-FI.
Медицинское обслуживание: Лечебный корпус, в составе которого есть диагностическая
база с кабинетами физиотерапии, ингаляций, массажный, процедурный, изоляторов, фитобара и
кислородных коктейлей, лаборатория, кабинеты врачей терапевта и педиатра.
Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности (Доврачебная помощь
по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинским осмотрам, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии. Санаторно-курортная помощь по: гастроэнтерологии, кардиологии,
неврологии, оториноларингологии, педиатрии, пульмонологии, стоматологии, терапии,
травматологии и ортопедии, физиотерапии).
Крытый плавательный бассейн (25м) на 4 дорожки.
Безопасность: Порядок на территории и безопасность гарантирует ЧОП «Ирбис», имеется
кнопка тревожной сигнализации, с выводом на пульт ОВО, ведётся видеонаблюдение 28 камер – на
территории пансионата и две камеры установлены на пляже.
Экскурсионная программа: За дополнительную плату предлагаются детям экскурсии к
водопадам, в дельфинарий, посещение аквапарка, музеев боевой славы и краеведческий г. Туапсе,
посещение Михайловского укрепления, медовой пасеки, дольменов и многое другое.
В стоимость путёвки включено:
•
Проживание.
•
5-ти разовое питание с витаминным столом и утверждённым 10-ти дневным меню, с
элементами шведской линии.
•
Медицинское обслуживание: осмотр врача педиатра, климатолечение, фитовитаминотерапия
(отвары лекарственных трав в фитобаре), кислородные коктейли, ингаляции с водными растворами,
либо масляными эмульсиями при наличии показаний, физиотерапевтическое лечение – при наличии
показаний, лечебная физкультура – при наличии показаний.
•
Пользование спортивной базой и инвентарём.
•
Культурно-досуговая программа.

Трансфер ж-д вокзал – лагерь – ж-д вокзал

