
 

Коммерческое предложение для юридических лиц на лето 2020 года. 

 

Если  вы планируете организацию летнего отдыха детей ваших 

сотрудников в ДСОЛКД  «Тимуровец» или ДОЛКД «Пионер»,  просим  Вас  

заполнить  и  отправить  заявку на путевки в срок до 06.03.2020. 

 

Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Тимуровец» (ДСОЛКД «Тимуровец»). 

 

Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Пионер» 

(ДОЛКД «Пионер»). 

Продолжительность смен 21 день: 

1 смена         -       со 02 июня по 22 июня 2020 г. 

2 смена         -       с 24 июня по 14 июля 2020 г. 

3 смена         -       с 17 июля по 06 августа 2020 г. 

4 смена         -       08 августа по 28 августа 2020 г. 

 

Стоимость оздоровительной путевки летом 2020 года будет составлять 

• в ДСОЛКД «Тимуровец» *: 

1, 4 смена -  31 500,00 рублей; 

2, 3 смена -  32 550,00 рублей. 

10-ти дневные смены: 

12.06.-22.06.2020 (для детей 9-13 лет) – 16 500,00 рублей; 

04.07. – 14.07.2020 (для детей 6-9 лет) – 17 000,00 рублей. 

• в ДОЛКД «Пионер» *  (все смены) – 23 100, 00 рублей. 

 

Также летом 2020 года наш центр реализует авторский проект-лагерь 

активных приключений «Экспедиция», реализуемый в ДСОЛКД 

«Тимуровец» с выездом на базу отдыха «Турград» (НСО, Ордынский район, 

с.Новопичугово). 

Даты заездов: 

24.06. – 04.07.2020 года. 

04.07. – 14.07.2020 года 

17.07. – 27.07.2020 года 

27.07. – 06.08.2020 года 

Стоимость 20 000, 00 рублей. 

 

Возрастная категория детей: 7-17 лет.     

В стоимость летних оздоровительных смен санаторное лечение не 

входит и может приобретаться дополнительно на смену в ДСОЛКД 

«Тимуровец». 

Перечень услуг, включенных в стоимость: 

- проживание в благоустроенных корпусах; 

- обеспечение калорийным 5-ти разовым питанием; 

 



 

- организация активного досуга, в виде форм индивидуальной и 

массовой работы в рамках досуговой программы; 

- доставка детей адреса г. Новосибирске, ул. Челюскинцев, 21 до 

ДСОЛКД «Тимуровец»  или ДОЛКД «Пионер» и обратно; 

- оказание неотложной медицинской помощи в случае необходимости; 

- охрана общественного порядка; 

- страховка от несчастного случая. 

 

 Хорошего дня! 

* Цены могут быть изменены, на основании Постановления мэрии города 

Новосибирска, Положении о рекламной компании на 2020 год и других 

внутренних нормативных документов. Цены указаны без учета скидок. 

 

 

С уважением, Постникова Татьяна 

Начальник отдела маркетинга, учета и реализации путевок. 

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

тел. 8(383)309-00-49 , 8-913-982-04-49 

Адрес: г.Новосибирск, ул.Народная, 14 

Раб.время: пн-чт с 8:30 до 17:30 

           пт с 8:30 до 16:30 

           обед с 12:30 до 13:30 

           сб-вс - выходной 

Эл.адрес: pts@forus-nsk.ru 

Сайт: http://форус-нск.рф 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________ (ОБРАЗЕЦ) 

Директору МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

Манькову Сергею Петровичу 

От__________________________________________,       

 (полное наименование организации) 

                                                        Директор ________________________________________ 

                                                                  (ФИО полностью, действует на основании):                                  

доверенности 

                                                       Ответственное лицо:  

_______________________________ 

(ФИО полностью) 

                                                        Конт. Телефон,  E-mail ________________ 

Прошу Вас зарезервировать путевку(и) в  следующем количестве 

 

Заезды на 21 день 

 ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

ДОЛ КД 

«Пионер» 

1 смена 2 – 22 июня 
Нет мест 

 

 

2 смена 24 июня – 14 

июля 

  

 

3 смена 17 июля - 6 

августа 

  

4 смена 8 – 28 августа   

 
 

Заезды на 10 дней 

 ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

 

ДСОЛКД «Тимуровец»  

с выездом на БО «Турград» 
(Дети от 10 лет) 

1 смена 12 – 22 июня (дети 

9-12 лет) 
 

 

Нет мест 

2 смена 24 июня – 04 июля 
Нет мест 

 

 

04– 14 июля (дети 

6-9 лет) 

  

3 смена 17 – 27 июля 
Нет мест 

 

27 июля – 06 

августа 
Нет мест 

 

4 смена 8 – 18 августа Нет мест  

НЕТ МЕСТ 18-28 августа Нет мест 

 

         

«____»___________202__г.                                                     _____________                                                                       
 

 



 

 

 

 

 

 

Дополнительно к путевке родители могут оформить и оплатить пакет оздоровительных 

услуг в ДСОЛКД «Тимуровец» по одному из профильных направлений: 

1. Курс    «Заболевание опорно-двигательной системы» - 3730 рублей  

- массаж лечебный ручной          (8 процедур) 

- массаж стоп аппаратный           (8 процедур) 

- теплолечение (озокерит)           (8 процедур) 

- групповое занятие лечебной физкультурой с инструктором (8 процедур) 

- кислородный коктейль               (10 процедур)   
    

     2.   Курс    «Заболевание нервной системы» - 4290 рублей  

               - массаж лечебный ручной (8 процедур) 

               - теплолечение (8 процедур) 

               - ванна лечебная с валерианой (8 процедур)  

               - групповое занятие лечебной физкультурой с инструктором (8 процедур)  

               - кислородный коктейль (10 процедур) 
     

    3. Курс «Заболевание органов дыхания» - 3863 рубля  

              -   массаж лечебный ручной (8 процедур) 

              - КВТ – терапия области носа и миндалин (8 процедур)  

              - ингаляция (8 процедур)  

              - камерная спелеотерапия (8 процедур)  

              - кислородный коктейль (10 процедур)  
 

    4.  Курс «ЛОР заболевания»  - 3153 рубля  

             - КВТ – терапия области носа и миндалин (8 процедур) 

             - ингаляция (8 процедур) 

             -  камерная спелеотерапия (8 процедур)  

             - кислородный коктейль (10 процедур) 

             - фитотерапия (10 процедур) 
 

 

 

   5. Курс «Заболевания органов пищеварения» - 3120 рублей  
            - массаж стоп аппаратный           (8 процедур) 

            - гипокситерапия (8 процедур)  

            - ванная лечебная с хвойным концентратом  

            - камерная спелеотерапия  

            - кислородный коктейль (10 процедур) 

            - фитотерапия (10 процедур) 


