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Детские оздоровительные лагеря на территории Самарской области
Министерство социально-демографической и социальной политики Самарской области

http://minsocdem.samregion.ru/otdyh-i-ozdorovlenie-detey-samarskoy-oblasti
Сокращения:
МАОУ ДОД – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МАУ – Муниципальное автономное учреждение
МУП — Муниципальное унитарное предприятие
ФГБУЗ МРЦ — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Медицинский реабилитационный центр
ООО — Общество с ограниченной ответственностью

№ Наименование Учредитель Режим работы

1 2 3 4 5 6 7
1 муниципальная сезонный

2 частная круглогодичный

3 муниципальная круглогодичный

4 муниципальная сезонный

5 муниципальная сезонный

Форма 
собственности

Адрес фактический и юридический, 
телефон

Кол-во мест в 
смену, 

возраст детей

«Арго»                                         
МАОУ ДОД  детский 
оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр  городского округа Самара

Муниципальное 
образование городского 
округа Самара

 г.Самара, Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 30,                      
тел.: 99-33-195, 8-937-645-9202

230 человек, 
от 6 до 18 лет

«Берёзка»                        
Оздоровительный комплекс 

ООО «Газпром Трансгаз 
Самара»

Факт.адрес: муниципальный р-н 
Ставропольский, Ягодинское 
лесничество 5 квартал.                       
Юр.адрес: г.Самара ул. Ново-
Садовая, д.106А.

180 человек, 
от 7 до 15 лет

«Берёзки»                              
МАУ Детский центр

Управление по вопросам 
семьи и демографическо-
го развития администра-
ции городского округа Но-
вокуйбышевск

Факт.адрес: г.Новокуйбышевск, 
загородная зона                            
Юр.адрес: г.Новокуйбышевск 
ул.Миронова, д.2, а/я 115,             
тел. (84635) 3-74-93, 8-902-372-3972

548 человек, 
от 6 до 18 лет

«Волгарёнок»                       
МАОУ ДОД детский 
оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр  городского округа Самара

Муниципальное образо-
вание городского округа 
Самара

Самарская обл., Волжский район, 
СПК «Волгарь», граница РЭБ 
Нефтефлота,                                 
тел.: 8-927-013-52-60

225 человек, 
от 6 до 18 лет

«Волжанин»                            
МБУ «Детский загородный 
стационарный оздоровительный 
центр  муниципального района 
Волжский Самарской области

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области

Юр. и факт.адрес: муниципальный 
район Волжский, п. Власть Труда, 
тел.:8-917-104-73-21                     

3 смены по 
120 человек, 

(4 смена-
профильная, 
укороченная - 
60 человек), 

от 6 до 18 лет
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6 муниципальная круглогодичный

7 муниципальная сезонный

8 муниципальная сезонный

9 муниципальная сезонный

10 муниципальная сезонный

11 государственная сезонный 

12 муниципальная сезонный

13 муниципальная круглогодичный

«Волжанка»                
Муниципальное автономное 
учреждение городского округа 
Самара

Муниципальное образо-
вание городского округа 
Самара

г.Самара, ул. Советской Армии, 251, 
корп. 8 тел. 928-35-54, 926-32-18

178 человек, 
от 6 до 18 лет

«Волжский Артек»                
МАУ городского округа Самара 
Детский оздоровительный лагерь 
  

Муниципальное образо-
вание городского округа 
Самара

г. Самара, Барбошина поляна, 10-я 
просека, тел.: 952-92-81

310 человек, 
от 6 до 18 лет

«Дружба»                                  
МБУ городского округа Чапаевск 
«Детский загородный спортивно-
оздоровительный лагерь

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
вопросам семьи, опеки и 
попечительства 
администрации городского 
округа Чапаевск»

Факт.адрес: г.Новокуйбышевск, 
район поселка Океан.                  
Юр.адрес: г.Чапаевск, 
ул.Куйбышева, д.12-А

140 человек, 
от 6 до 18 лет 

«Дружные ребята»                 
МАУ городского округа Сызрань 
"Детский досугово-
оздоровительный лагерь»  

Администрация город-
ского округа Сызрань

Юр. и факт.адрес: муниципальный р-
н Сызранский, пос. Майоровский, 
тел.: 8(8464) 93-22-16                          

92 человека, 
от 6 до 18 лет

«Жигулёвский Артек»           
стуктурное подразделение ДОЦ 
МАУ санаторий «Молодецкий 
курган» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального района 
Ставропольский 
Самарской области

Муниципальный район 
Ставропольский, село Жигули 
территория «Молодецкий курган»,     
тел.: 84862-38762

450 человек, 
от 7 до 16 лет

«Жигули»                                   
ГБОУ ДОД детский 
оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области

Юр. и факт.адрес: Самарская обл., 
городской округ Жигулёвск, село 
Зольное, ул. Зелёный берег, д.11

220 человек,  
от 10 до 18 

лет

«Заря»                                        
МАОУ ДОД детский 
оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр  городского округа Самара

Муниципальное обра-
зование городского округа 
Самара

 г.Самара, Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 24,                     
тел.: 993-32-86, 8-927-688-88-75

220 человек, 
от 6 до 18 лет

«Звёздный».                           
Пансионат.  Муниципальное 
автономное предприятие 
городского округа Тольяти

Мэрия городского округа 
Тольятти (Управление 
физической культуры и 
спорта)

Факт. И юр.адрес: .Тольятти,  
Лесопарковое шоссе, 85,                   
т.(8482) 48-98-88        

260 человек 
(осень-зима) 

320 чел. 
(лето)         от 
6 до 18 лет



Лист1

Страница 3

14 муниципальная сезонный

15 муниципальная круглогодичный

16 частная сезонный

17 муниципальная круглогодичный

18 частная

19 муниципальная ООО «Космос» круглогодичный

20 сезонный

21 государственная сезонный

 «Звёздочка»                           
Муниципальное автономное об-
разовательно-оздоровительное 
учреждение «Пансионат «Раду-
га» г. Тольятти — структурное 
подразделение детский оздоро-
вительный лагерь

Мэрия городского округа 
Тольятти (департамент 
образования)

Факт.адрес: Самарская обл., 
Шигонский район, село Березовка.
Юр.адрес: г. Тольятти,  
Лесопарковое шоссе, 36,              
тел.: 8(8482) 48-9842

300 человек, 
от 6 до 18 лет

«Золотая рыбка»                    
МАОУ ДОД детский оздорови-
тельно-образовательный (про-
фильный) центр

Муниципальное обра-
зование городского округа 
Самара

 г.Самара, Вторая просека, № 3,        
тел.: 926-00-01

52 человека, 
от 6 до 18 лет

«им. Ю.А. Гагарина»             
Детский оздоровительный лагерь 

ОАО «Новокуйбышев-ский 
нефтеперерабатывающий 
завод» ОАО  «НК 
«Роснефть»

Факт. адрес: Волжский район, 71 
квартал Новокуй-бышевского 
лесничества Самарского лесхоза.     
Юр.адрес: г.Новокуйбшевск,           
ул. Осипенко 12, строение 1,        
тел.: 8(84635) 3-74-04

154 человек, 
от 6 до 15 лет 

«Колос»                                 
МАУ Кинель-Черкасский 
санаторий

Комитет по управлению 
имуществом Кинель-
Черкасского района

Юр. и факт.адрес: Самарская обл, 
с.Кинель-Черкассы, ул.Заречная, д.1 
тел.: (84660) 43705

250 человек 
от 6 до 18 лет

«Космос»                                   
Летний оздоровительный центр  
(ранее-ДОЛ «Орленок») 

ОАО «РКЦ «Прогресс» Юр.адрес: 443009, г.Самара,          
ул. Земеца,18               
Фактич.адрес:443902,г.Самара, 
п.Прибрежный, ул.Прибрежная,55,   
тел.977 43 00/978 03 00             

                         
сезонный

500 человек, 
от 6 до 18 лет

«Космос-2»                          
Детский оздоровительный лагерь 

Юр. и факт.адрес: Самар-ская обл., 
Красноярский р-н, п.Жареный бугор, 
тел. 955-33-55

650 человек 
от 6 до 18 лет

«Костер»                                    
Детский оздоровительный 
комплекс

частная                 
               

ОАО «ОБЛБЫТТЕХНИКА» Юр. адрес: г.Самара, ул.Мечникова,1 
Факт.адрес: г.Самара, ул.Сквозная,7, 
тел. : 952 95 84         

447 человек,  
от 6 до 18 лет

«Лесная сказка»                
ГБУ Самарской области 
«Молодежный досугово-
оздоровительный центр 

Министерство образова-
ния и науки Самарской 
области, Департамент по 
делам молодежи Самар-
ской области

Юр.адрес: г. Самара,  ул. Санфиро-
вой, д. 95, строение 4, офис № 501,  
тел.: 8(846)372-14-47.             
Факт.адрес: муниципальный район 
Кинельский, Лесничество 
Красносамарское Кинельского 
Лесхоза, кварталы 102-103

270 человек, 
от 6 до 18 лет
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22 муниципальная сезонный

23 муниципальная круглогодичный

24 сезонный

25 муниципальная сезонный

26 частная ООО «Отдых» круглогодичный

27 муниципальная круглогодичный

28 муниципальная сезонный

29 муниципальная сезонный

30 частная ООО «Сказочная долина» круглогодичный

«Молодая гвардия»               
МБУ городского округа Чапаевск 
«Детский загородный 
оздоровительный центр» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
вопросам семьи, опеки и 
попечительства админи-
страции городского округа 
Чапаевск»

Факт.адрес: муниципальный район 
Красноармейский, местечко «Ясная 
поляна».    Юр.адрес: г.Чапаевск, 
ул.Куйбышева, д.12-А

190 человек, 
от 6 до 18 лет 

«Молодецкий курган»          
МАУ  санаторий

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством муниципального 
района Ставрапольский 
Самарской области

Муниципальный район 
Ставропольский, село Жигули, 
территория «Молодецкий курган»,     
тел. 84862-38762

120 человек 
от 7 до 16 лет

«Нефтяник»                             
МАУ детский оздоровительный 
лагерь 

муниципальная 
(имущество - 

ОАО «Самара-
нефтегаз»)

Администрация город-
ского округа Похвистнево

446490, Самарская область, 
Похвистневский район, 
п.Земледелец,                                    
тел.: 8(84656) 5-66-91

110 человек, 
от 6 до 18 лет

«Остров детства»                  
МАУ «Детский оздоровительный 
лагерь 

Администрация городского 
округа Отрадный

Факт.адрес: г.Отрадный,  п. 
Васильевка,  т.8-937-986-45-18            
Юр.адрес: г.Отрадный,                      
ул. Гайдара, д.60 А

170 человек, 
от 6 до 17 лет

«Отдых»                               
детский санаторный лагерь 

Юр.и факт.адрес: Самарская обл., 
г.Сызрань, ул.урортная, 6              
тел. (8464) 35-27-35/33-74-49

140 человек, 
от 6 до 17 лет 

«Пансионат «Радуга»       Му-
ниципальное автономное об-
разовательно-оздоровительное 
учреждение г. Тольятти

Мэрия городского округа 
Тольятти (Департамент 
образования) 

Факт. И юр.адрес: г.Тольятти,  
Лесопарковое шоссе, 36,                   
т.(8482) 48-98-42            

276 человек 
от 6 до 18 лет

«Планета дружбы»               
МАУ Летний клуб 

Администрация городского 
округа Сызрань

Юр.и факт. адрес: муниципальный 
район Сызранский, Сызранское 
лесничество, Рачейский лесхоз, кв.
№ 61,   тел.: 8(8464) 92-22-49

185 человек, 
от 6 до 18 лет

«Рассвет»                                  
МАУ г. Сызрань «Детский 
досугово-оздоровительный 
лагерь» 

Администрация городского 
округа Сызрань

Юр.и факт.адрес: муниципальный 
район Сызранский, с.Старая Рачейка 
   тел.: 8 (8464) 93-06-96     

190 человек, 
от 6 до 18 лет 

«Россия»                                 
Детский оздоровительный центр

Факт.адрес: Красноярский р-н, 
с.Старый Буян Юр.адрес: г.Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 2, 39                 
тел. 995-33-55

628 человек 
от 6 до 18 лет
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31 частная ООО «НОВА» Сезонный

32 частная

33 муниципальная сезонный

34 частная круглогодичный

35 муниципальная сезонный

36 частная Физические лица сезонный 

37 «Санаторий Циолковский» частная ООО «Созвездие» круглогодичный

38 государственная круглогодичный

39 муниципальная сезонный

«Салют»                                     
ООО «Оздоровительно-
спортивный комплекс», Детский 
оздоровительный лагерь 

Факт.адрес: Самарская обл., 
Волжский район, 71 квартал 
Новокуйбышевского лесничества 
Самарского лесхоза,                       
тел. (937)795-92-36                
Юр.адрес: Самарская область, 
г.Новокуйбышевск,   ул. Дзержин-
ского, 16,  тел.:(846)353 60-39/247-
8143

136 человек, 
от 6 до 15 лет

«Салют»                                     
Детская оздоровительная база 
отдыха 

ОАО «Самаранефтгаз», 
арендатор ООО 
«ИнтерВолга»

Факт.адрес: муниципальный   р-н 
Красноярский,  п. Мирный. 
Юр.адрес: муниципальный район 
Красноярский, п.Малая Царевщина, 
ул.Лесная, 18/2,                              
тел.: 978-27-09, 8(927)6591723

сезонный 
(круглогодично 

как база отдыха)

250 человек, 
от 7 до 16 лет

«Салют»                                     
МАУ городского округа Сызрань 
«Детский досугово-
оздоровительный лагерь 

Администрация город-
ского округа Сызрань

Юр.и факти.адрес: муниципальный 
район Сызранский, с.Трубетчино,      
тел.:(8464) 98-34-49, 93-02-94 

80 человек,     
  от 6 до 18 

лет

«Салют»                                  
Детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа ООО

ООО ДОЛСТ ООО 
«Салют»

Юр.и факт. Адрес: г.Самара, 
пос.Мехзавод, кв-л, 3, д.3       
тел./факс: (846) 957-06-08

178 человек, 
от 6 до 18 лет

«Салют-2»                                 
МАОУ ДОД детский оздорови-
тельно-образовательный (про-
фильный) центр  городского окру-
га Самара

Муниципальное 
образование городского 
округа Самара

Самарская область,  г. Новокуйбы-
шевск, Самарское шоссе, 8,           
тел.: 922-76-95

160 человек, 
от 6 до 18 лет

«Самараагроздравница»     
Детский оздоровительный лагерь 

Факт. и юр.адрес: муниципальный 
район Исаклинский,   с. Исаклы,  
тел.: 8-987-445-4907

300 человек, 
от 6 до 17 лет

Факт. И юр.адрес:Самарская обл., 
Красноярский р-н, п.Светлое поле, 
61-й км автодороги Самара-
Ульяновск                                          
тел. 342-02-33, 342-02-66

246 человек 
от 7 до 14 лет

«Сергиевские минеральные 
воды»                                    
ФГБУЗ МРЦ ФМБА России

Федеральное медико-
биологическое агентство 
(ФМБА России)

Самарская обл., пос.Серноводск, 
ул.Советская, 63                             
тел. (84655) 3-16-74

220 человек 
от 6 до 16 лет

«Солнечный берег»            
МБУ муниципального района 
Безенчукский Самарской области 
«Детский оздоровительный 
лагерь» 

Администрация 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 
области

Факт.адрес: Безенчукский р-н,           
с. Кануевка.                               
Юр.адрес: Безенчукский район,         
п. Безенчук, ул.Нефтяников, 11,          
тел.: (84676) 2-31-43

120 человек, 
от 6 до 18 лет
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40 муниципальная сезонный

41 частная ООО «Старт» круглогодичный

42 частная ООО «Космос» сезонный

43 ООО  «СОЦ-ИНВЕСТ» сезонный

44 частная ОАО РЖД сезонный

45 муниципальная круглогодичный

46 муниципальная сезонный

47 частная сезонный

48 государственная круглогодичный

49 муниципальная сезонный

«Союз»                                      
МАОУ ДОД детский оздорови-
тельно-образовательный (про-
фильный) центр  городского окру-
га Самара

Муниципальное 
образование городского 
округа Самара

совхоз «Черновский» Волжского 
района  Самарской области,         
тел.: 274-98-43

300 человек,  
от 6 до 18 лет

«Старт»                           ООО 
санаторий

Юр.адрес: 443011 г.Самаа, 
ул.Советской Армии, 243                
тел. 926-03-62

250 человек 
от 6 до 18 лет

«Тихие озера»                         
Детский оздоровительный центр 

Юр. и факт.адрес: муниципальный 
район Красноярский, с.Кривое озеро, 
база отдыха «Тихие озера», тел.: 
955-33-55

500 человек, 
от 6  до 18 

лет

«Тополёк»                                  
Детский оздоровительный лагерь

      частная           
        

Юр.адрес: г. Самара,                       
ул. Владимирская, 29, оф. 1.              
тел.336 27 9                                  
Факт.адрес: г. Самара, Самарский 
Лесхоз, квартал 44, д.10,                 
тел. 342 13 61, 247-48-28, 247-48-59

350 человек, 
от 6 до 18 лет

«Услада»                                    
Детский круглогодичный 
оздоровительный центр  

Факт.адрес: Сызранский район, пос. 
Образцовый.       Юр.адрес: г. Москва 
ул. Новая Басманная д.28      
(846)303-24-45

160 человек, 
от 7 до 15 лет

«Электроник-Дубрава»       
МУП городского округа Тольятти. 
Обособленное  структурное 
подразделение  пансионата 
«Звёздный»

Мэрия городского округа 
Тольятти (департамент 
образования)

Факт.адрес: Самарская обл., 
муниципальный район 
Ставропольский, Ягодинское 
лесничество, квартал № 3             
тел. (8482) 94-94-94

480 человек 
(осень-зима) 
560 человек    
     (лето)          

 от 6 до 18 
лет

«Юность»                                  
МАОУ ДОД  детский 
оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр  городского округа Самара

Муниципальное 
образование городского 
округа Самара

 г.Самара, Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 40,                      
тел.: 243-27-13

174 человека, 
от 6 до 18 лет

«Юность»                                  
Пансионат  

ООО «Управление 
социального развития»

Факт.адрес: г.Тольятти Лесопарковое 
шоссе, 75,  тел. 8(8482) 48-94-91.
Юр.адрес: г. Тольятти,  ул. Новоза-
водская, 55,
Тел. 8 (8482) 28-12-77

350 человек, 
от 6 до 18 лет

«Юность»                              
ГБЗ Самарский областной 
детский санаторий

Министерство 
здравоохранения 
Самарской области

Юр. и факт адрес: г.Самара, 9 
просека, 3 линия                    
тел./факс: 952-94-81

510 человек 
от 6 до 17 лет

«Юный строитель»               
Детское оздоровительное 
учреждение 

Департамент управления 
имуществом г.о.Самара

Юр.адрес: г.Самара, пр.Кирова 65А.  
Факт.адрес: Самарская обл., 
муниципальный р-н Кинельский 
с.Покровка,  тел.:(846)225-23-52

304 человека, 
от 6 до 18 лет
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СПИСОК НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В 2015 году

№ Наименование Учредитель Режим работы

1 частная ОАО «Моторостроитель» сезонный 400 человек

2 муниципальная сезонный 160 человек

3 частная 400 человек

4 частная 200 человек

5 муниципальная сезонный 150 человек

6 муниципальная сезонный  100 человек

7 сезонный 300 человек

Форма 
собственности

Адрес фактический и 
юридический, телефон

Кол-во мест в 
смену, 

возтрастная 
категория 

детей

Оздоровительный комплекс 
«Морской»

Факт.адрес:г.Тольятти, Лесопарковое 
шоссе, 69, т.(8482) 48-98-21. Юр. ад-
рес: г. Самара, Заводское шоссе, 29, 
тел. 8(846) 270-00-11
           

Не работает с 
2009 г.

Муниципальное автономное об-
разовательно-оздоровительное 
учреждение «Пансионат «Раду-
га» городского округа Тольятти - 
структурное  подразделение база 
отдыха «Лесобон»

Мэрия городского округа 
Тольятти

Факт.адрес: Самарская обл., 
Ставропольский район, Федоровские 
Луга Юридический адрес: .Тольятти, 
Лесопарковое шоссе, 36,                 
тел.: 8(8482) 48-98-42 

Передан ОАО 
«Автоваз» в му-
ниципалитет в 
2009 г. Неудовле-
творительное со-
стояние, отсутст-
вует водоснабже-
ние

ЗАО «Зелёный берег» ВОАО «Опытный завод 
«СМиК»

Факт. и юр.адрес: г.Тольятти,   
Лесопарковое шоссе, 81,                      
т. (8482) 48-96-25 

круглогодичный 
(ранее функци-
онировал как 

летний лагерь)

Не работает как 
лагерь с 2011 г.

ДОЛ «Россиянка»  
(«Солнечный»)

ООО «Поволжская шинная 
компания»

Факт.адрес: .Тольятти,    
Лесопарковое шоссе, 77,                    
т.(8482) 48-97-11                        
Юр.адрес: г. Тольятти,  ул. Борков-
ская, 18а,  т.: 8 (8482) 69-63-50

круглогодичный 
(ранее функци-
онировал как 

летний лагерь)

Не работает как 
ДОЛ с 2009 г. В 
2011 г. сменился 
собственник

ДОЦ «Семеновский» Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Чапаевск 

Факт.адрес: Волжский район,   с. 
Семеновка.  Юр.адрес: г. Чапаевск,    
 ул. Школьная, д. 1.                          
Тел.: 8 (84639) 22380

Закрыт с 2009 г. 
Требуется 
капремонт

Муниципальное учреждение  
Досугово-оздоровительный центр 
«Дружба» Хворостянского района 
 

 Администрация 
муниципального  района 

Хворостянский

Факт.адрес: Самарская обл., 
Хворостянский район, посёлок 
Иерусалим 8 (84677)9-47-88

Закрыт с 2012 г. 
ввиду неудовле-
творительного 
состояния

ДОЛ «Раздолье»  муниципальная    
                               

  

МУП молодежный 
культурно- концертный 

центр

Юр.адрес: г.Самара, ул.Фрунзе,120    
Факт.адрес: г.Самара,3 дачная 
просека, тел.: тел.: 979-79-33               
         

Закрыт с 2011 г. 
Не соответствует 
санэпид.нормам  
и противопожар-
ным требованиям
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8 частная ОАО ЕПК сезонный 310 человек

9 частная сезонный 160 человек

10 муниципальная сезонный 320 человек

11 государственная круглогодичный 100 человек

ДОЛ «Мечта» Фактический адрес: Самарская 
область, Красноярский район, 
с.Екатериновка 

Закрыт в 2009 г. в 
связи с 
банкротством

ДОЛ «Ракета» структурное 
подразделение ОАО 

«Авиаагрегат»

Юр.адрес: г. Самара, Заводское 
шоссе, 55 Факт. адрес: г. Самара, 7-я 
дачная просека,5-я линия,     тел. 
995-03-52, 994 79 45                             
                             

Закрыт в 2013 г. 
собственником 
ввиду нерента-
бельности

Муниципальное унитарное 
предприятие городского округа 
Тольятти
Пансионат «Звездный» - 
обособленное структурное 
подразделение «Спартак»

Мэрия городского округа 
Тольятти (управление 

физической культуры и 
спорта

Факт.адрес: Самарская обл., 
Ставропольский район, Ягодинское 
лесничество, квартал № 5, 
тел. 8 (8482) 73-90-75
Юр.адрес: Самарская обл., г. Тольят-
ти, Лесопарковое шоссе, 85,
тел. 8 (8482) 48-98-88

Не работает с 
2011 г. ввиду неу-
довлетворитель-
ной материально-
технической базы

«Политехник»                                
Спортивно- оздоровительный 
лагерь

ФГБ ОУ ВПО «Самарский 
государственный 
технический универси-тет» 
(Минобрнауки РФ)

Юр.адрес: г.Самара, 
ул.Молодогвардейская, 244    
Факт.адрес: г.Самара,Барбошина 
пол.,9 просека,овраг «Артек», 119      
тел.952 89 36   

В 2015 г.  работа-
ет как турбаза 
для родителей с 
детьми (для со-
трудников СГТУ 
бесплатно)


	Лист1

