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Главная (/index.php)  Будь в Смене - будь в теме

Будь в «Смене» - будь в теме!

Ежегодно Всероссийский детский центр «Смена» посещают около 20 000 детей из 85 регионов
Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья.

Дети становятся обладателями путёвок во Всероссийский детский центр «Смена» как на
коммерческой основе, так и зарекомендовав себя на региональном уровне - получив путёвку от
Уполномоченных органов субъектов Российской Федерации
(http://www.smena.org/index.php/upolnomochennye-organy-rf-po-podboru-i-napravleniyu-detej-v-
vdts-smena) на бюджетной основе.

В перечень услуг, оказываемых по путёвке, входит: образовательные услуги (в том числе работа
педагогического состава, программы организованного купания детей, спортивные активности по
20 видам спорта, культурно-досуговые мероприятия, развивающие игры, услуги библиотеки и
интернет-центра, доступ к Wi-Fi, посещение планетария, дополнительные образовательные
сервисы по выбору), размещение в корпусах/коттеджах согласно выбранному лагерю,
пятиразовое питание, соответствующее количественным и качественным характеристикам
требований СанПин, первичная медико-санитарная помощь.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский
детский центр «Смена» предлагает возможность приобретения путёвок для детей в возрасте от
11 до 17 лет включительно по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в
летний каникулярный период с 22 июня 2019 года по 28 августа 2019 года.

Наименование
детского

образовательного
лагеря

Категория размещения
Тематика смены детского
образовательного лагеря

Даты заезда/
выезда  
(период

оказания услуг
21 день)

Стоимость
одной

путёвки,
руб.

ДОЛ «Лидер-
Смена»

4-х – 6-ти местное
размещение с

удобствами в комнате
(корпус)

Профориентационная
смена «Город мастеров»

Смена № 9
(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

Смена № 10
(16.07.2019 г. -
05.08.2019 г.)

Смена № 11
(08.08.2019 г. -
28.08.2019 г.)

56 700,0056 700,00

http://www.smena.org/index.php
http://www.smena.org/index.php/upolnomochennye-organy-rf-po-podboru-i-napravleniyu-detej-v-vdts-smena
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ДОЛ «Арт-Смена»

4-х – 6-ти местное
размещение с

удобствами в комнате
(коттедж)

Образовательно-
оздоровительный проект
«Академия творчества»

Смена № 9
(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

Смена № 10
(16.07.2019 г. -
05.08.2019 г.)

49 350,0049 350,00

«Летняя детская
киноакадемия»

Смена № 11
(08.08.2019 г. -
28.08.2019 г.)

49 350,0049 350,00

2-х – 4-х местное
размещение с

удобствами в комнате
(корпус)

Образовательно-
оздоровительный проект
«Академия творчества»

Смена № 9
(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

Смена № 10
(16.07.2019 г. -
05.08.2019 г.)

Смена № 11
(08.08.2019 г. -
28.08.2019 г.)

42 000,0042 000,00

ДОЛ «Профи-
Смена»

3-х – 4-х местное
размещение с

удобствами в комнате
(корпус)

 

Образовательно-
оздоровительный проект
«Олимпийская академия»

Смена № 9
(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

Смена № 10
(16.07.2019 г. -
05.08.2019 г.)

Смена № 11
(08.08.2019 г. -
28.08.2019 г.)

42 000,0042 000,00

Лига юных пловцов
Смена № 9

(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

42 000,0042 000,00
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2-х – 3-х местное
размещение с

удобствами на этаже
(коттедж)

Образовательно-
оздоровительный проект
«Олимпийская академия»

Смена № 9
(22.06.2019 г. -
12.07.2019 г.)

Смена № 10
(16.07.2019 г. -
05.08.2019 г.)

Смена № 11
(08.08.2019 г. -
28.08.2019 г.)

35 700,0035 700,00

ДСОЛ «Спорт-
Смена»

РеализацияРеализация  путёвокпутёвок  нене  предусмотренапредусмотрена

Бронируйте и приобретайте путёвки заранее!
Для бронирования путёвок во Всероссийский детский центр «Смена» Вам необходимо
направить по адресу putevka@smena.org (mailto:putevka@smena.org) электронные копии
следующих документов с темой сообщения «Бронирование путёвки на коммерческой основе»:

Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка (файл в формате JРЕG);
Паспорт родителя (законного представителя), который будет производить оплату за
путёвку. В случае оплаты от организации - карточку с основными сведениями и
реквизитами юридического лица (за подписью и печатью руководителя юридического лица
и главного бухгалтера) (файл в формате JРЕG);
Заполненная и подписанная заявка-анкета для бронирования путёвок (файл в формате
JРЕG). СКАЧАТЬ ФОРМУ (/uploads/docs/Zayavka-anketa_dlya_bronirovania_putyovki.docx).

Направляя заявку на бронирование путёвки, Вы даёте согласие на обработку Ваших
персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ. Персональные данные будут использованы для оформления бланка путёвки и связи с
Вами. Данные не передаются третьим лицам и не могут быть использованы в любых других
целях, кроме обозначенных выше.

Заявка на бронирование путёвки не считается принятой в работу в случае некорректно
указанных в ней данных и невозможности связаться с заявителем.

После поверки документов и при наличии свободных мест специалисты службы реализации
путёвок и размещения свяжутся с Вами для дальнейшей проработки вопроса заключения
договора.

 

Дополнительную информацию Вы можете получить в службе реализации путёвок и размещения:

Тел.: +7 (86133) 93-520, (доб. 120, 148) 
E-mail.: putevka@smena.org (mailto:putevka@smena.org)

mailto:putevka@smena.org
http://www.smena.org/uploads/docs/Zayavka-anketa_dlya_bronirovania_putyovki.docx
mailto:putevka@smena.org


28.03.2019 Будь в Смене - будь в теме

http://www.smena.org/index.php/rasprostraniteli-putevok 4/4

О НАС

Сведения об образовательной организации (/index.php/sveden)

Лицензии (/index.php/litsenzii)

Устав (/index.php/ustav)

Реквизиты (/index.php/rekvizity)

Контакты (/index.php/kontakty)

Карта центра (/index.php/karta-tsentra)

План-график (/index.php/plan-gra�k)

Открытые вакансии (/index.php/otkrytye-vakansii)

Сведения о доходах (/index.php/svedeniya-o-dokhodakh)

Уполномоченные органы субъектов (/index.php/upolnomochennye-organy-rf-po-podboru-i-
napravleniyu-detej-v-vdts-smena)

Подразделения (/index.php/podrazdeleniya)

Противодействие коррупции (/index.php/protivodejstvie-korruptsii)

 (http://patriotsmena.ru/)

МЫ В СОЦСЕТЯХ

 (https://vk.com/smenacamp)   (https://www.facebook.com/VDCSmena)

 (https://twitter.com/SMENAcamp)   (https://www.instagram.com/smena_camp/)

 (https://www.youtube.com/channel/UCKXRpF6rvqJApGq84A3JAIw)

 (/index.php/live)

ВДЦ «Смена» 
Россия, 353407, Краснодарский край, Анапский район, 

c. Сукко, ул. Приморская, д. 7 
тел.: +7 (86133) 93-5-20 
e-mail: mail@smena.org
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