РЕЕСТР
Загородных учреждений отдыха и оздоровления детей
на территории Республики Карелия
(данные взяты из открытых источников)
N
п/п

Наименование детского
учреждения

Форма
собственности

1

2

3

1

«Айно»
Лагерь (МОУ ДОД
«СДЮСШОР №1»)
п. Лососинное

2

«Горняк»

«Дружба»
Лагерь (МОУ ДОД
«ДЮСШ №7»)
п. Деревянное

4

ЁККИ-ВААРА-ЯРВИ,
или Приключения в
Карелии
Туристско-приключенческий лагерь (на базе
«Парк отель Карелия»)

Режим
работы
кол-во
смен

Кол-во
мест,
возраст
детей

Условия
проживания

Условия досуга

4

5

6

7

8

9

муниципальная

Администрация
Петрозаводского
городского округа

Прионежский р-н
п. Лососинное
тел.: 77-54-47,
e-mail:
dusshor@yandex.ru

сезонный
3 смены

частная

ООО «СевероЗападный Медицинский центр»

муниципальная

Администрация
Петрозаводского
городского округа

г. Костомукша,
ул. Мира, 9-А, Литер А,
Тел.+7 (814-59) 704-97
тел./факс. +7 (814-59)
533-14, e-mail:
nwmedcentr@mail.ru
Прионежский район,
с. Деревянное,
факс 76-44-29

Крулогодичный
июнь
(14 дней)
июль
(14 дней)
сезонный
3 смены

частная

ООО «Карелия тур»
физическое лицо

Кондопожский район,
д.Ватнаволок
юр.л.:
тел.8(814)2599223,
51-51-14
karelia@ruskarelia.ru

Сезонный
2 смены

Оздоровительный
лагерь

3

Уредитель

Адрес фактический,
контакты

Благоустроенные
корпуса.

Клуб, пляж, площадки
для игр.

140
7-15
лет

Спальные
корпуса. 2х-3х
местные номера

Спортплощадки.
Кружки. Лечебные и
профилактические
процедуры по
назначениям врачей.

40
7-15
лет

Деревянные
домики

Пляж, площадки для
игр, спортплощадки

Двухэтажный
корпус,капитальн
ый корпус,
номера со всеми
удобствами по 34 человека в
номере, ТВ, wi-fi.

Футбольное поле; баскетбольная и волейбольная
площадки; скалодром и
площадка для высотного
веревочного курса; отрядные и костровые площадки; саамский чум; лодочный причал и пляж; питомник собак хаски; оборудованные стоянки в лесу,
на острове и на реках во
время походов и сплава;
игротека, много асфальтированных и гравийных
пешеходных дорожек

70
7-17
лет

5

Искорка
(МОУ ДОД «ДЮСШ №
4») п. Лососинное.

6

муниципальная

76-61-79
72-22-30

KareliaOpen

Пряжинский район,
дер.Сяргилахта
Офис продаж:
г.Петрозаводск
ул. Володарского д. 24
Тел.: +7 (8142) 57-5540
база Конди, центральная Карелия, 30 км от
г. Петрозаводск.
Офис продаж: Москва,
Барабанный пер., д. 4,
стр. 3
Тел.: +7 (499) 918 0422

круглогодичный

Организатор: клуб
«Приключение»
Дмитрия и Матвея
Шпаро

Адрес лагеря:
Карелия, Муезерский
район, пос. Тикша,
Мергубское озеро
Офис продаж: Москва,
ул. Русаковская, д. 5
Тел.: +7 (495) 960-2128

Сезонный
14 дней

Министерство
образования
Республики Карелия

г. Олонец, ул Урицкого
4а, Тел. 88143641370,
89643178641,
Olon_ddom@mail.ru

сезонный
(июнь –
август)

Санаторнооздоровительный
лагерь

7

«Коллекция
приключений» Сталкер

8

Лагерь Шпаро:
Программы:
Крутые педали
По пути с хаски
Таинственный остров
Аква-активити. Старт
Маленькие герои
Мультпутешествие

9

Нурмолица
База труда и отдыха государственного казенного
образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Олонецкий детский дом»

10

Парк-Отель
«Сямозеро»
Детский санаторнооздоровительный
лагерь

государственная

21 день

Пряжинский район,
дер. Сергилахта,
на берегу озера
Сямозеро

14 дней
21 день
14 дней
21 день

160
8-16
лет

2-3 местные
комн. в кирпичных корпусах,
удобства на
этаже (4 корпуса
по 40 мест)

Песчаный пляж на
берегу Сямозеро
авторские программы

12-17
лет

Деревянный
двухэтажный
дом, по 4-6 чел. в
комн.. Есть
туалеты на улице
и биотуалет.

Досуговые программы

Деревянный
коттедж, дети
спят в спальных
мешках. Берег
Мергубского
озера

Тренинги и мастерклассы, походы,
культурно-досуговые,
спортивные
мероприятия

Жилой корпус,

Спортивные площадки,
оборудованный пирс.

одноэтажные
кирпичные корпуса, по 2-4чел. в
комнате. Удобства на каждом из
2-ух крыльев
корпуса.

Профиль лагеря:
патология органов
пищеварения, органов
дыхания и сердечнососудистой системы.

12-14,
15-17
12-14,
15-17
13-17
8-11 лет
13-17

11

Русский Север

Прионежский р-н,
тел.+7(8142) 57-06-17,
77-54-19

Детский лагерь
(на базе санатория
"Русский Север")
(б.»Онежец»)
12

Старт
Лагерь (МОУ ДОД
«ЦСДЮСШОР»)
п. Кончезеро

13

Сосновый бор

Школа рейнджеров

Уя
Лагерь (МОУ ДОД
«СДЮСШОР №3»)
п. Уя

Спортивные и игровые
площадки: Работает
библиотека.
На оз. Лососинное

Администрация
Петрозаводского
городского округа

Кондопожский район,
село Кончезеро
тел.81454 23270
http://solstart.ru

сезонный
4 смены

6 отапливаемых
каменных корпусов, удобства в
корпусе.

Большой клуб, пляж,
спортивные игровые
площадки.

частная

ОАО «Кондопога»

Кондопожский р-н
м. Навдозеро,
тел. 89535258727
8(921) 6293101

Сезонный
4 смены

Благоустроенные
корпуса

Спортивные площадки

частная

Физическое лицо

Пряжинский район,
д.Сяргилахта, факс
78-22-28

сезонный
4 смены

от 8 до
16 лет

4 одноэтажных
кирпичных
корпуса.
По 3-4 чел. в
комнате,
удобства на блок

муниципальная

Администрация
Петрозаводского
городского округа

Прионежский район,
посёлок Уя
тел. 8142-53-67-70

сезонный
4 смены

63
7-15
лет

Деревянные
домики, по 4-8
чел. в домике

Новый формат детского и молодежного
оздоро- вительного
отдыха
http://www.verbenatravel.ru/school_ranger.ht
ml
Пляж, площадки для
игр, футбольное поле

Приключенческий
детский лагерь (на базе
ООО «Парк-Отель
Сямозеро»)
15

Одноэтажные
корпуса на 50-55
чел. каждый. 4-х
и 5-ти местные
комнаты. Удобства в корпусах

муниципальная

Детский
оздоровительный
лагерь
14

7-15
лет

