
 

 

 
634009, г. Томск, пер. 1905 года 14а,4 этаж офис 5 

Тел/факс: (3822) 510-616 

«ОКА» - волшебный мир детства на побережье Чёрного моря 
 

Уважаемые родители! 
 

Турбюро «Наш город» предлагает для Вашего ребенка отдых и оздоровление в Детском 
оздоровительном лагере санаторного типа «Ока» (г. Анапа) в летний период по льготной 
путевке. 

ДСОЛ «Ока» расположен в начале Пионерского проспекта города – курорта Анапа. Своей южной 
щедростью природа одарила его мягким климатом, чистейшим воздухом, теплым морем и 
прекрасными золотистыми песчаными пляжами. Удаленность лагеря от моря – 200 м. В ДСОЛ «Ока»  
предоставляется санаторно-курортное лечение заболеваний верхних дыхательных путей и вегето-
сосудистой дистонии. 

Территория лагеря - это комплекс одноэтажных и двухэтажных корпусов с круглосуточной 
военизированной охраной и видеоконтролем. На 7 га произрастает множество деревьев и 
кустарников, большие розарии, много беседок, обвитых зеленью.  

Имеется клуб, библиотека, танцевальная площадка. Оборудовано футбольное поле, спортивные 
площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис. Работают кружки. Практикуется посещение 
памятников археологии, проводятся экскурсии по достопримечательным местам.  

В лагере организованы ежедневные 2-разовые морские купания под руководством опытных 
воспитателей и плавруков. 

Детей ждет общение со сверстниками, спортивные мероприятия, увлекательные экскурсии, 
много творчества и развлечений. 

Сроки заезда: с 15.07.2016 по 07.08.2016 (24 дня). Предусмотрена организованная доставка 
детей к месту отдыха и обратно. 

Возраст детей: от 9 до 15 лет. 
Проживание: дети будут проживать в одноэтажном корпусе, в 4-6-ти местных комнатах. 

Санузлы, душевые помещения и умывальники – в корпусе. В 2013 году проведен капитальный 
ремонт помещений корпуса. 

Питание: пятиразовое, в одну смену, с ежедневным введением в меню овощей и фруктов. 
Лечебно-оздоровительные услуги: климатотерапия; ингаляции; физиотерапия.  
 

Цена путевки за 24 дня – 28 800 руб. + проезд, горячее питание и сопровождение в пути, 

медицинское обслуживание - примерно 23 000 - 25 000 руб. 
Если Ваш ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении (подтверждается медицинской 

справкой по форме 070\у), Вы вправе получить денежную компенсацию от стоимости путевки, в том 
числе до выезда ребенка в лагерь. 

Размер денежной компенсации зависит от уровня дохода семьи и составляет от 27 000 до 

16 800 руб. Соответственно, стоимость путевки с учетом денежной компенсации  составит от 1-800 

до 12 000 руб.  

Турбюро «Наш город» окажет Вам необходимую помощь при подготовке и представлении 
пакета документов для получения денежной компенсации. 

 
Мы ждем Вас по адресу: г. Томск, пер. 1905 года 14а, 4 этаж офис 5 (остановка: «Ул.1905 

года»), и по телефонам: (3822) 510-616, с.т., 8 923 422 7551 – Ирина Валентиновна,8 961 889 1109 – 
Любовь Петровна 

 
Подарите детям праздник!!! 


