Реестр детских оздоровительных лагерей, санаторных стационарных оздоровительных на территории Ленинградской области
Данные из открытых источников
Сокращения:
ГОУ ДОД — государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие; ГУП - государственное унитарное предприятие
ГБУ — Государственное бюджетное учреждение
МАУ - Муниципальное автономное учреждение
ДООЛ — детский оздоровительно-образовательный лагерь
ДСОЛ — Детский спортивно-оздоровительный лагерь
МКО ДО — Муниципальное казённое образование дополнительного образования детей
МАУ - Муниципальное автономное учреждение
МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
АУ МО – Автономное учреждение Муниципального образования

№ п/п

Наименование
оздоровительного учреждения

1

2

1

«Адмиралтеец»
Детский оздоровительный
лагерь

2

«Аист»
ДООЛ

3

6

7

сезонный

Лето:
3 смены
280 мест
от 6 до
14 лет

188278, Ленинградская область, сезонный
Лужский район, Скребловское
сельское поселение, у деревни
Наволок,
Тел. 8(81372)56-809

Краткая информация о программах оздоровительной
организации

8

9

5 жилых 2-х этажных корпусов. Лагерь делится на Лагерь реализует тематические программы
зоны: зона физкуль-турно-оздоровительных
www.bazaadmiral.ru, vk.com/club21103865
сооружений: стадион, бассейн, детский велотрек,
баскетбольная площадка с дерев. настилом;
культурно-массовая зона: Дом технического
творчества

150 мест 11 деревянных одноэтажных домиков на 6
человек, 1 кирпичный корпус. Для организации
досуга в лагере имеется футбольное поле,
спортивные площадки, кинозал, беговая дорожка,
игровая комната.

188040, Ленинградская обл.,
Гатчинский район, п. Вырица,
пр. Кирова, д. 57, 64,
тел. 8 (813) 714-91-36

сезонный

4 смены 4 кирпичных двухэтажных спальных корпуса; 3
350 чел кирпичных одноэтажных спальных корпуса; Для
6-15 лет досуга - 3 деревянных кружковых павильона,
спортивные площадки, футбольное поле, летняя
эстрада.

Лагерь находится на берегу реки Оредеж, в 4
километрах от центра поселка Вырица. Лагерь
реализует программу разностороннего развития
детей в условиях детского оздоровительного лагеря
«Радуга лета».

«Бригантина»

Муниципальная
ЛО

Комитет образования
администрации МО
«Кингисеппский район»

188480 Ленинградская обл.,
Кингисеппский р-н,
Урочище Сережино
Тел. (81375)67-348
+7(911) 7416698

сезонный

4 смены Двухэтажный спальный корпус «Морячок» для
80 чел. проживания детей.В корпусе на каждом этаже по
6-15 лет 2 блока. Каждый блок — это 4 комнаты (по 4- 5
человек в каждой), санузел, душ.

Лагерь расположен на живописном берегу р. Луга,
Программа отдыха включает досуговые
мероприятия, игры, конкурсы, диско - музыкальные
программы, спортивные состязания и т. д.

«Бригатина+»

частная
СПБ

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«БРИГАНТИНА+»

188732, Ленинградская обл.,
Приозерский район, Петровское
с/п, дер. Овраги,
тел. (812)309-23-23;
brigantinaplus@yandex.ru;
www.brigantinaplus.ru

сезонный

6

«Буревестник»

7

«Возрождение»

Детский Государст- ФГУП «Главное управлевенная ние специального строиоздоровительный комплекс
тельства по территории
Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»

ГБОУ СОШ № 91
Петроградского района СанктПетербурга. База отдыха детей
и подростков ДОЛ

Государст- Администрация
венная
Петроградского района
Санкт-Петербурга

4 смены
21 день
450 чел.
6-16 лет
осень,
зима,
весна - 150

1 кирпичный двухэтажный спальный корпус; 7
деревянных одноэтажных спальных корпуса; 4
деревянных кружковых павильона; клуб;
спортплощадки; 1 крытый плавательный бассейн
(25 метров); купальня и собственный пляж.

Программа разностороннего развития детей в
условиях детского оздоровительного лагеря «Россия
молодая». Программа рассчитана на 4 тематические
смены

197729, Санкт-Петербург,
КруглогоКурортный район, пос.
дичный
Смолячково, Приморское шоссе,
д. 696
тел. 433-22-45; deti-otdihbur@mail.ru; www.deti-otdih.ru

4 смены
21 день
300 чел

Пять двухэтажных кирпичных отапливаемых
корпуса. Современный спортивно-оздоровительный комплекс 1999 года: 25-ти метровый бассейн
(бесхлорной системой очистки), комплекс саун,
водолечебница, спортивный зал, тренажерный
зал, зал ЛФК, солярий. Открытые спортплощадки
с тартановым покрытием (волейбол, баскетбол,
футбол, большой теннис);

расположен в 70 км от Санкт-Петербурга и в 15 км от
города-курорта Зеленогорска, в лесопарковой полосе
Карельского перешейка. Оказывает лечебные
процедуры, медицинские услуги, здоровительные
программы

188820 Ленинградская обл..
сезонный
Выборгский район, пос. Рощино,
ул. Пионерская, д.2, лит А, Б,
В,Г,Д,О,Ц, Э,К,З,И,Х
тел. 8(812)242-30-25

4 смены
21 день.
30 чел.
от 7 до 15
лет

3 двухэтажных кирпичных корпуса, клуб,
медицинский блок, 3 спортплощадки:
баскетбольная, волейбольная, площадка для
мини-футбола.

Живописная местность, проводятся программы для
детей.

«Волна

Муниципальная
ЛО

Автономное учреждение
МУ «Детские оздоровительные лагеря»

188907 Ленинградская обл.,
сезонный 3 смены
Дети проживают в комнатах по 4-6 чел. С/у
Выборгский район, д.
140 чел. расположен в комнате.
Подборовье, проезд
от 6 до 16
Пионерский, д.1,
лет
8(81378) 2-74-30
тел.
8-81378-79142
dolvbg@yandex.ru;

Спортивные мероприятия, кружки

«Волна»

частная

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Волна»; физлицо

188824, Ленинградская область,
Выборгский район, 17 км,
Средневыборгского шоссе,
тел. 715-05-85;
dolspbu@yandex.ru; www.3dol.ru

Лагерь находится в 3 км от г. Луга. Лагерь реализует
множество интереснеснейших программ.

ДОЛ МАУ «Детские
оздоровительные лагеря»
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области
9

государст- ГОУ ДОД
венная Специализированная
(СПБ)
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
Кировского района Спб

5
Ленинградская обл.,Гатчинский
район, п. Сиверский,
Республиканский пр., 60,
тел. 8 (813 71) 44-162
8 (812) 702-16-88
osr-2008@mail.ru;

Условия для проживания детей и проведения
досуга

ООО «Детский спортивнооздоровительный лагерь
«Балтийская звезда»,
физлицо

Детский оздоровительный
лагерь

8

4
ОАО «Адмиралтейские
верфи»

кол-во
Режим
смен, колработы
Адрес фактический, контактный
во мест в
(круглоготелефон
смену,
дичный/
возраст
сезонный)
детей

частная
СПБ

Кингисеппский детский
оздоровительно-образовательный центр МБОУ ДОД (данные
о работе ДОЛ на 2016
отсутствуют)
5

3
частная

Учредитель (на базе
которого создан лагерь)

«Балтийская звезда»
ДСОЛ

4

Форма
собственности

ООО ДОЛ

Круглогодичный

4 смены
21 день
450 чел
0т 6 до 15
лет

Кирпичные отапливаемые корпуса с удобствами
на этаже, 5-6 человек в комнате. Спортивные
площадки; турники; крытый спортивный зал 700
кв.м.; помост для аэробики; Работают секции,
клуб, диско-зал, компьютерный зал.

10 «Восток»
Филиал ГБОУ ДОД ДООЦ
«Маяк»

Муниципальная
ЛО

ГБОУ ДОД «Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Маяк»

частная
Спб

ООО «Детская спортивно- Ленинградская обл.,
оздоровительная лига»,
Выборгский район, п. Овсяное
физлицо
8(812) 340-73-89;
8-812-715-56-41

сезонный

4 смены Деревянные домики по 3-5 чел. в комнате.
21 день Кинозал; зимний сад; видео зал; библиотека. На
300 чел. территории лагеря находится огромный сад
от 6 до 15
лет

100 м до пляжа на берегу оз. Нахимовского

12 «Восход»
ООО Оздоровительный
комплекс

частная

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Центр оздоровления и
отдыха «Молодежный»

188271, Ленинградская область,
Лужский район, д. Мерево,
тел. 8(813)78-61494 ; coomolod.ru

Круглогодичный

лето 4
смены
21 день
480 чел
от 6 до 15
лет

Комплексная программа «Пятая сторона света»,
Программы: «Лагерь приключений» (туристическая
направленность), «Школа капитанов» (обучение на
ялах) и другие.

13 «Гимнаст»
Детский оздоровительный
лагерь

Муниципальная

Санкт-Петербургское ГБОУ
ДОД Детско-юношеская
спортивная школа
Центрального района

188654, Ленинградская область, сезонный
Всеволожский район, 36 км.
Приозерского ш.
Тел.274-00-90
http://centralsportschool.ru/dol-gimnast

4 смены

2 спальных корпуса. Новый спортивный комплекс, Культурно-массовые
мероприятия,
хорошо оборудованный спортивный зал для
летние тренировочные сборы
занятий гимнастов, открытые баскетбольные и
волейбольные площадки.

188820 Ленинградская обл.,
сезонный
Выборгский район, п. Рощино,
ул. Кирова, д. 34, т. 8(813-78)
644-65/786-05-35 / 2516668 тел.
8-(813) 78-46176/78-46179;
contact@baltbereg.info;

4 смены
21 день
280 чел.
0т 6 до
15 лет

Кирпичные здания. Санузлы на каждом этаже. 2
здания игротеки, 24 кружка разной направленности, актовый зал. летняя эстрада, детская
площадка.

Лагерь реализует программы: «Красота спасет мир»,
«Театральное лето»,«Город рыцарей и дам».

7 кирпичные корпуса, отапливаемых, двухэтажных
по 4-6 человек в комн. Удобства на этаже.
Помещения для культурной, досуговой
деятельности и реабилитационных мероприятий.
Огромное количество прикладных кружков;
спортивный зал 400 кв.м.; спортивные площадки.

Компьютерный зал, игротека; .

11

«Восток-2»
ДОЛ, ООО

14 «Голубая стрела»
Детский оздоровительный
лагерь

Государст- ГУП «Петербургский
венная метрополитен»
СПб

187633, Ленинградская область, сезонный 3 смены
Бокситогорский муниципальный
21 день
район, Ефимовское сельское
215 чел. от
поселение, Соминская волость
6 до 15 лет
тел. 8(81366)58-325;
mayak29@mail.ru;
http://mayak29.ru/vostok

6 двухэтажных кирпичных отапливаемых корпуса
(удобства на этаже). Клуб, игровой корпус, спортплощадки, детские игровые площадки, рядом с
лагерем удобная акватория о. Мерёвское.

Тематические смены. Кружки: дзюдо,
хореографический, прикладного творчества.
Профориентационные смены, после окончания
ребенок получал диплом.

тренировки,

http://dosug.metro.spb.ru/

15 «Голубое озеро»
ДОЛ ООО

частная
СПБ

ООО ДОЛ «Голубое
озеро»; Физлицо

188830, Ленинградская область,
Выборгский район, пос.
Цвелодубово,
Тел: 8 813-78-95-194;
dolspbu@yandex.ru; www.3dol.ru

16 «Горизонт»
ДОЛ ООО

частная

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Горизонт»

188696, Ленинградская область, сезонный 21 день
Всеволожский район, дер.
4 смены
Лемболово, лит. Т,
200 чел.
тел. 8-921-347-23-57;
от 6 до 15
nad0808@yandex.ru;
лет
www.dolgorizont.ru

2 двухэтажных кирпичных спальных корпуса по 22 ДОЛ недалеко от Лемболовского озера.
комнаты. Санузлы на этаже. 5-8 чел. в комнатах.
www.dolgorizont.ru
Корпуса обогреваются постоянной системой
отопления, в туалетных комнатах имеется горячая
и холодная вода.

17 «Град Детинец»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

ООО «Дачный комплекс
«Кирочное Подворье»

188824, Ленинградская область, сезонный
4 смены
Выборгский район, 19 км
350 мест 7Средневыборгского шоссе, пос.
16 лет
Поляны,
тел.8-911-921-36-00;
kirochnoe@yandex.ru;
www.kirochnoe.ru

Целый город с музеями, православными
часовнями, спортивными залами и площадками, а
также военно-полевым лагерем. Таунхаузы по 2-6
чел.

В основу существования Града Детинец положен
культурно-краеведческий центр. При каждом центре
создан клуб героев. Центр спеподготовки «Гвардия»,
спортивно-оборонный центр «Самбо ВДВ»,

Санкт-Петербург, Курортный
район, г.Зеленогорск,
п.Решетниково
Тел: 8 (950) 039-50-50

Круглого- 50 детей,
дичный 1-10 чел. в
отряде 50
чел.
3-12 лет

Коттедж с удобствами. Большая загороженная
территория с игровой и спортивной площадкой,
теннисом, батутом и бассейном. Контактный
миниЗоопарк, в котором предусмотрено шефство
детей над животными. Питание настоящими
деревенскими эко-продуктами.

Сайт: www.detkurort.jimdo.com Развивающие занятия
Занятия для детей: театральные, Монтессори,
конструирование, робототехника, и много творческих.
На базе Детского лагеря "Детская уДача" находится
круглосуточный Детский сад

сезонный

5 деревянных отдельно стоящих летних жилых
Лагерь находится в 5 км. от населенного пункта
корпусов. Тренажерный зал, игровая, класс игры
Шалово. Лагерь реализует программу «Возьмемся за
на гитаре, игровая для пения караоке, игровая для руки, друзья!», «Я сам», «Наследники Петербурга».
занятий танцем, хореографией и аэробикой, класс
для занятий бисероплетениеми т.д., классы для
занятий квилингом, занятий с хором, спортивные
площадки, кинозал.

18 «Детская уДача»
озздоровительный лагерь

Круглого- 4 смены
дичный
по 21 день
550 чел.
6-15 лет

Корпус 4-х этажный, в комнатах по 2-6 чел.,
удобства на этаже. В каждом блоке имеются
туалетные комнаты. Душевые находятся в
цокольном помещении

ДОЛ комитета по культуре
администрации СанктПетербурга, хоровое училище
им. Глинки ГОУ (вопрос
передачи в Комитет по
образованию, судьба лагеря не
известна)

Государст- СПб ГОУ СПО Хоровое
венная училище имени М.И.
СПб
Глинки (колледж), (комитет
по культуре

188261, Ленинградская обл.,
Лужский район, Толмачевская
волость, д. Большие Крупели,
т. 8-931-326-61-73,
8 (812) 714-03-01(00)

19 «Дружных»
Спортивно-оздоровительный
комплекс Санкт - Петерургское
ГБУ

Государст- Санкт-Петербургское ГБУ
венная «СпортивноСПб
оздоровительный комплекс
«Дружных»

197729, Санкт-Петербург,
КруглогоКурортный район, пос.
дичный
Молодежное, Средневыборгское шоссе, д. 8, тел. 433-25-24;
doldruzhnih@yandex.ru; druzhnihoffice@yandex.ru;
www.druzhnih.ru

Лето
4 смены
по 21 день
600 чел.
6 -14 лет

20 Загородная дача
ГБОУ СОШ № 619 Калининского
района

ГБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №619 Калининского
района Санкт-Петербурга

195265, Санкт-Петербург,
Курортный район, г. Сестрорецк,
7-я линия, д. 23
Тел. 8-931-260-26-19;
8911-191-11-62

4 смены

21 Загородная оздоровительная
база ГБОУ ЦО № 633
Калининского района Спб

ГБОУ Центр образования
№ 633 Калининского
района Санкт-Петербурга

197758, Санкт-Петербург,
Курортный р-н, пос. Песочный,
ул. Карла Маркса, д. 64,
тел.
8-960-234-57-47;
http://633.gbou.ru

4 смены

10 двухэтажных кирпичных спальных корпусов,
удобства в корпусах. Есть библиотека, клуб, медцентр, спортзал, конюшня, видеосалон,
компьютерный зал, спортивные площадки.

Лагерь находится в 8 км. от г. Зеленогорск. Лагерь
реализует программы: организации отдыха и
оздоровления детей.

22 Загородная база отдыха
ГБОУ Гимназия № 67
Петроградского района СПб

«Заостровье»
Муниципальное казённое
образова - ДОД оздоровительно-образовательный центр

ГЮОУ гимназия № 67
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Муниципальная
ЛО

На капитальном ремонте

23

«Зарница»
Детский оздоровительный
лагерь

24 «Заря» ДООЛ

25 «Звездный»
Детский оздоровительный
лагерь

26 «Зеленый город

им.Тамары Трушковской»

28 «Зеленый остров»
ДОЛ АУ МО «Детские
оздоровительные лагеря
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области
29 «Зеркальный»
Загородный центр детскоюношеского творчества ГОУ
«Санкт-Петербургский
городской дворец творчества
юных»

4 смены

Отдел образования
187724 Ленинградская обл.,
Администрации МО
Лодейнопольский р-н,
«Лодейнопольский район» д. Заостровье,
ул. Центральная, д.34
(81364)17-663

Государст- Санкт-Петербургское ГУП 188688, Ленинградская область, сезонный 4 смены
венная городского электрического Всеволожский район,
21 день
СПб
транспорта
Лесколовская волость,
350 чел.
д. Аньялово,
6-15 лет
Тел. (81370)95-788 эл.почта:
dol3@spbget.ru;
Муниципальная

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
детский оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

197729, Санкт-Петербург,
Курортный р-н, пос.Молодежное
Приморское шоссе, д. 656,
тел. 433-25-60;
market@balticbereg.ru;
www.balticbereg.ru

Государст- ГУП «Водоканал Санктвенная Петербурга» Филиал
СПб
«Центр реализации
социально-экономических
программ»

188230, Ленинградская область,
г. Луга, ул. Западная, д. 16,
тел. (81372)72-23-660;
Danilova_OB@vodokanal.spb.ru;
www.vodokanal-zagorod.ru

Круглогодичный

188850, Ленинградская область,
Выборгский район,
Цвелодубовская область, пос.
Победа, ж/ст. Каннельярви
тел. 430-19-78, 430-40-78;
zg2005@bk.ru;
www.greengorod.ru

Круглого- 4 смены
дичный
21 день
400 чел.
от 6 до 15
лет

частная
СПб

ООО Детский оздоровительный
лагерь

27 «Зеленый огонёк»
СОК

188820, Ленинградская область,
Выборгский район, п/о Рощино,
Первомайское ш, 18,
тел. 8-911-927-64-47;
7034556@mail.ru

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Зелёный город»
им.Тамары Трушковской

Государст- Санкт-Петербургское
188271, Ленинградская обл.,
венная ГБУ «Центр оздоровления Лужский район, д. Мерево,
СПб
и отдыха «Молодежный»
тел. 8(813)72-61696,
coomolod.ru

Муниципальная
ЛО

Автономное учреждение
Муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской
области «Детские
оздоровительные лагеря»

Государст- Государственное
венная
бюджетное нетиповое
СПБ
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных»

4 смены

Круглогодичный

188907, Ленинградская область, сезонный
г. Выборг, остров Вольный, д. 1,
тел. 881378)23-118;
dolvbg@yandex.ru;
www.dolvyborg.ru

лето 4
смены
21 день
400 чел.
от 6 до 15
лет

3 двухэтажных кирпичных корпуса. На территории Программа летней оздоровительной компании
- большое футбольное поле, баскетбольное и 3
включает: культурно-развлекательно-позновательную
волейбольные площадки, 2 открытых
и спортивную программы отдыха детей. В
плавательных бассейна, 2 костровые площадки и
отрядные беседки
см. сайт ГОУ «Балтийский берег»

4 спальных корпуса (кирпичные -3-х этажные).
Многофункциональный спортивный комплекс
(крытые спортивные площадки, 2 бассейна,
помещения для занятий в кружках, дискозал),
зоологический центр (манеж, конюшня, зоопарк с
вольерами для животных, Экологический центр),

Лагерь находится в 3 км до г. Луга. Лагерь реализует
множество интереснеснейших программ.

3-х этажный кирпичный корпус, в комнатах со 24 га прекрасной природы Карельского перешейка, смешанного лесного массива вблизи озер Каннельярви www.greengorod.ru
всеми удобствами по 4-6 человека. В деревянных
дачах - комфортабельные комнаты на 8 чел., с
удобствами в коридоре.

330 чел.
8 спальных двухэтажных кирпичных корпуса с
от 6 до 16 отоплением, туалет и удобства на этаже. Лагерь
лет
полностью оборудован для детей инвалидов
(колясочников). Для организации досуга в лагере
есть клуб, организована работа кружков (в
большей степени связанных с развитием мелкой
моторики), спортивные площадки, тренажерный
зал, конюшня (ипотерапия), оказываюся
медицинские услуги.

Лагерь принимает детей-инвалидов с
сопровождающими лицами, если ребенок по
медицинским показаниям нуждается в постоянном
уходе и помощи. Медицинские услуги: процедуры по
оздоровлению в галакамере, физиотерапия
аппаратом УВЧ, ультразвуковая терапия и др.

3 смены
В комнатах по 4-5 чел., имеется один корпус.
В лагере работает краеведческий кружок, работа
120 чел.
На берегу залива пляж и лодочная станция, кружка сопровождается экскурсиями на соседние
от 6 до 16 старинный живописный пирс
острова и полуострова на лодках.ии www.dolvyborg.ru
лет

188820, Ленинградская обл.,
Выборгский район, муниципальное образование
«Приморское городское
поселение», пос. Зеркальный,
литер А, тел. 904-52-37;
zerk-spb@yandex.ru;

Круглогодичный

сезонный 4 смены
В комнатах по 4-5 чел., 4 спальных корпуса на 150 На берегу озера «Белец». На территории лагеря
21 день человек; В лагере имеются баскетбольная и
имеется www.dolvyborg.ru
130 чел. от волейбольная площадки, стадион.
6-16 лет

30 имени Ю.Гагарина
Детский оздоровительный
лагерь

Муниципальная
ЛО

АУ МО «Детские
оздоровительные лагеря»

188820 Ленинградская обл.,
Выборгский район, п. Рощино,
ул. Социалистическая, д. 128
8(81378) 2-74-30
Тел. 8(81378)30-479/59-982;
dolvbg@yandex.ru;

31 «Каравелла»
Детский спортивнооздоровительный лагерь

частная
СПб

ОАО «Завод им.
А.А.Кулакова»

188840, Ленинградская область, сезонный
Выборгский район, п.
Пионерское,
Тел. 8(81378)71-351;
welcome@caravel.ru;
www.caravel.ru

32 «Карельская Березка»
ДОЛ ООО «ДСОЛ «Звезды
Карелии»

частная
СПб

ООО «Детский санаторно- 188837, Ленинградская область, Круглогооздоровительный лагерь
Выборгский район, Соколинская
дичный
«Звезды Карелии»
волость, пос. Медянка,
тел. 947-51-82; 9475182@mail.ru;
www.9475182.ru

33 «Кедр-Коневец»
Центр труда и отдыха молодежи
детский оздоровительный
лагерь

Общест- Региональный обществен- Ленинградская область,
венная ный благотворительный
Приозерский район, о. Коневец,
фонд социальной
тел. 713-81-11; bfi-kedr@bk.ru
реабилитации и помощи
инвалидам «Кедр»

сезонный

4 смены
21 день
315 чел. 715 лет

5 двухэтажных коттеджей (номера 4-хместные На берегу озера Зеркальное, в живописном уголке
двухкомнатные) и 3-х этажный главный корпус с 2- Карельского перешейка. В течение года проходят
хместными номерами. спортивные площадки для тематические программы: лидерские
тенниса,
футбола,
баскетбола,
волейбола,
настольного тенниса, спортивный, тренажерный и
фитнес-залы, киноконцертный зал, танцевальная
площадка, игротека, бильярд, кабинет психолога,
кружковые комнаты, библиотека.

4 смены
21 день
260 чел.
от 7 до 15
лет

Сспортивные площадки, футбольное поле,
спортивные залы, кинозал, библиотека, 6 игровых
комнат, 12 кружков, актовый зал, летняя эстрада,
надувной батут.

4 смены
21 день
250 чел
6-17 лет

Светлые комфортабельные номера на 4, 6 и 8 чел.
в двух каменных корпусах.
В каждом номере: душ и туалет. Спортплощадки,
поле для мини-футбола, крытые летние беседки

4 смены
21 день

2-х этажное кирпичное здание.

Лагерь находится в Ленинградской области, в 2 км от
Красной Долины. Лагерь реализует программы
«Доверие», «В контакте», «Шаг на встречу», «Город в
подарок», «Альтернатива», «Назад в будущее»,
«Журналист», Цивилизация», «От Руси до России»,
«Школа здоровья». www.caravel.ru

культурные мероприятия, кружки, патриотическое,
нравственное и эстетическое воспитание детей, их
интеллектуальное развитие и развитию их творческих
способностей.Организовано обучение по школьным
программам во внеканикулярное время. Спортивноигровые занятия.

34 «Кодиранд»
ДОЛ Муниципальная бюджетная общеобразовательная
школа «Винницкая общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего
образования»

Муниципальная
ЛО

187760 Ленинградская область,
с. Винницы,
ул. Советская, д. 72
8 (81365) 751-94
8. (81365) 751-50

сезонный

35 «Колчаново»
Государст- Минестерство
венная
ФГБУ, детский
здравоохранения и
пульмонологический санаторий
социального развития РФ
минестерства здравоохранения
РФ

187439 Лен. обл Волховский
район, село Колчаново ,ул.
Центральная д 45.
+7 (81363) 38-073/ 38-144/38868

Круглого- 4 смены
дичный 21 день
100 мест

36 «Комарово»
Спортивно-оздоровительный
комплекс

частная

ООО «Спортивнооздоровительный
комплекс «Комарово»

197733, Санкт-Петербург,
Курортный район, пос.
Комарово, ул. Отдыха, д. 6,
Тел. 433-73-95
komarovo-do@mail.ru

37 «Космонавт-2»
Детский оздоровительный
лагерь

частная
СПБ

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

188765, Ленинградская обл.,
Приозерский район, п/о
Мельниково, пос. Заветное,
тел. 8-901-318-23-82;
dol.k2@yandex.ru;
www.kosmonavt2.ru

Администрация МО
«Подпорожский район»

38 «Костёр»
ДОЛ Физико-технического
института им. А.Ф. Иоффе РАН

Государст- В оперативном
венная пользовании ФТИ
СПб
им.А.Ф.Иоффе

39 «Красногвардеец»
ДспОЛ ГОУ ДОД
специализированная детскоюношеская спортивная школа
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Государст- ГОУ ДОД ДЮСШ
188255 Ленинградская область
венная Красногвардейского района Лужский район,
СПб
Санкт-Петербурга
Толмачево, ул. Набережная ,
д.27

3 смены В комнатах по 2-3 чел., 1 сан узел на 2 комнаты, 1
21 день корпус
42 чел.
от 6 до 17
лет

Комфортабельные номера на 4 чел., двухместный Санаторий расположен на берегу реки, в 10 км от
номер для детей с родителями
Ладожского озера, живописная местность, чистый
экологический район. Детское отделение 50 мест для
детей от 7-16 лет, с роди-телями от 4-16 ле

4 смены В корпусах – центральное отопление.
21 день местные комнаты со всеми удобствами
весна — 9
дней
сезонный

188831, Ленинградская область, сезонный
Выборгский район, пос.
Волочаевка
тел.914-18-81;
post@pop.ioffe.rssi.ru

1 смена-этнографическая направленность, 2 сменаспортивная направленность, 3 смена-экологическая
направленность

3—х Спортивно-оздоровительный комплекс предоставляет
площадку для тренировок спортивным коллективам
СПб и Ленинградской области.

4 смены 8 двухэтажных деревянных спальных корпуса. Для Культурно-досуговая, воспитательная программа
21 день обеспечения досуга детей в лагере есть спорт- и
«Радуга Детства».
200 чел. игровые комнаты.
от 6 до 15

4 смены
21 день
140 чел
от 6 до 15
лет

7-и деревянных спальных корпусах.По 4 чел. в
комн. Удобства, душевые рядом с корпусом.
Для организации досуга лагере есть футбольное
поле, кинозал, библиотека, игровые комнаты,
кружки.

Лагерь реализует программу «Страна, которую
построим мы!», «Как прекрасен этот мир!». Цель:
создание системы условий, для максимального
оздоровления детей исходя из возможностей лагеря.

тел. 89214320778,

40 «Ленинградец»
Детский оздоровительный
лагерь

частная
СПБ

41 «Лесная сказка»
Детский оздоровительный
лагерь

42 «Лесные зори»
МБОУ ДОД «Детский
оздоровительнообразовательный центр»

43 «Маяк»
ГБОУ ДОД «Детский
оздоровительнообразовательный центр

44 «Маяк»
Детский оздоровительный
лагерь

Муниципальная
ЛО

45 «Маяк»
Детский оздоровительный
лагерь

46 «Маяк»
ДОЛ ОАО «Российские
железные дороги»

частная
СПб

лето 3
Для проживания детей в лагере есть спальни.
смены 21 Спортивная площадка, стадион
день 105
чел от 6 до
15

Круглого- 4 смены 21 3-х этажные корпуса, оснащенные автономной
дичный
день
котельной. Комнаты 5-ти местные. Санитарные и
530 чел. от душевые комнаты находятся на этаже.
6 до 15 лет

Лагерь находится в поселке Толмачево, в 3 км от
железнодорожной станции, в лагере проводятся
спортивные мероприятия, волейбол, баскетбол,
пионербол,веселые старты.

ЗАО «Пансионат
«Ленинградец»
Холдинговая компания
«Ленинец»

188820 Ленинградская область,
Выборгский район, пос. Рощино
Первомайское шоссе 9 км,
8(81378)646-32, (812)374-17-76,
leningradecmail@inbox.ru;

Муниципальное
автономное учреждение
Дополнительного
образования «Детский
оздоровительный лагерь
«Лесная сказка»

188340, Ленинградская область,
Гатчинский район, пос. Тайцы,
ул. Красногвардейская, д.30
тел. 8(31271)52-6-47;
lesskazka13@mail.ru;
skazka.gtr.lokos.net

4 смены
350 мест
6-16 лет

Платные услуги: группа подготовки детей к обучению
в школе « Подготовка к школе»,-занятия с логопедом
«Сказка звуков», занятия с психологом «Добрый
мир», группа продленного дня «Непоседа»

Комитет образования
администрации МО
Приозерский район

188732, Ленинградская область, сезонный 3 смены 5 корпусов, оснащенных новой мебелью,
Приозерский район,
21 день
электрическим отоплением, в комнатах по 9
дер. Овраги,
180 детей человек.
Тел. 8(813) 79-38300,
от 7 до 16
8(921) 386-96-73;
лет
lesnyezori@yandex.ru;
lesnyezori.jimdo.com

В лагере большой опыт организации и проведения
спортивных мероприятий. Организованы: посещение
бассейна, спуск на рафте по реке Вуокса.Для
развития творческих способностей детей в ДООЦ
«Лесные зори» работают кружки: «Квилинг»
«Скульптура из теста», «Современный танец»,
«Футбол», «Туристическая тропа»

188380, Ленинградская область,
Гатчинский район, пгт. Вырица,
пр. Коммунальный, д. 29,
Тел. 8 (813) 71- 49-545;
mayak29@mail.ru;
http://mayak29.ru

Государст- Комитет общего и
венная ЛО проф.образования ЛО

частная

сезонный

Круглогодичный

Лагерь находится на берегу Малая Ладога. Постоянно
работает педагогический коллектив, организующий
культурную программу leningradec-spb.ru

4 смены
Лето - 213
чел., весна,
зима,
осень — 70
чел. 6-18
лет

3-х этажные кирпичные отапливаемые корпусаа,
комнаты на 4-5 человек, комнаты гигиены с
горячим водоснабжением расположены на этаже.
На каждом этаже просторный холл, с цветным
телевизором и телефоном. Открытый бассейн,
тренажерный зал, спортплощадки, компьютерный
класс

В центре создана детская телестудия, есть кабельное телевидение. Проводятся музыкальные занятия, караоке, всевозможные кружки и развлекательные программы.

ЗАО «Приморское
объединение»

188733, Ленинградская область, сезонный
Приозерский район, Сосновскoе
сельское поселение , пос.
Колосково,
тел.8-813-79-38-322;
dolmayak@gmail.com;
www.dolmayak.ru

3 смены
21 день
274 чел
от 6 до 15
лет

13 спальных корпусов. Реконструированный клуб,
костюмерная (более 300 костюмов), зал для
дискотеки, хореографический зал, наличие
современной звуко-технической аппаратуры.
Спортивные площадки, футбольное поле, кинозал,
библиотека, летняя эстрада.

В лагере реализуется программа «Взрослые детям».
С 2010 основной акцент направлен на спортивнооздоровительную работу так как в лагере все условия
для занятия массовым спортом и художественноэстетическое воспитание.

ООО «Балтийская
оздоровительная
компания»

197729, Санкт-Петербург,
КруглогоКурортный район, пос.
дичный
Молодежное, Средневыборгское
шоссе, д. 5,
тел. 433-23-37, 433-21-31;
http://dol-mayak.ru/dol/

4 смены

4 кирпичных корпуса круглогодичного проживания,
2-6-ти местные комнаты. База отдыха — 600 чел.

Спортивные соревнования, эстафеты, Зарницы,
студии, кружки, мастер-классы, игровые комнаты.
Школа будущего вожатого для старших ребят,
Художественная мастерская, Танцевальный клуб.
спартакиады, конкурсы, тренировочные сборы.

ОАО «Российские железные дороги» Дирекции
социальной сферы структурного подразделения
Октябрьской железной
дороги

188730, Ленинградская обл.,
Приозерский район, ст.
Петяярви, пос. Петровское,
436-67-13, 436-67-14

3 смены
21 день
210 чел.
от 6 до 15
лет

6 отапливаемых спальных корпусов летнего типа с
верандой и гардеробной, клуб с киноустановкой,
библиотека. Спортивные и игровые площадки, в
том числе для игры в городок, качели, горки.
Кинозал, библиотека, игровые комнаты.

сезонный

.
Программы:
Учебно-образовательная: «Тайна железнодорожной
планеты», Спортивные: «Локобол, «Президентские
старты» Спортивно-туристическая: «Сквозь
Вселенную, навстречу приключениям»,
Познавательно – экологическая: «Путешествие на
Колеснице времен», Железнодорожная профориентационная: «Дорога- это жизнь».

http://maya

«Меридиан»
ООО СОК

47

«Меридиан»

ДОЛ

- филиал ОАО «Научнопроизводственная фирма
«Меридиан»

частная
СПБ

ООО «Спортивно188688, Ленинградская область, Круглого- в 2013 году
оздоровительный комплекс Выборгский район, пос. Рощино, дичный
закрыт на
«Меридиан»
Первомайское шоссе, д.14,
капитальТел. 8(813 78)60-672;
ный
meridian_lenobl@mail.ru
ремонт 150

2 одноэтажных деревянных корпуса, 3-х местные
комнаты. В каждом корпусе - душевые и
туалетные комнаты, игровой холл и отдельное
оборудованные помещения для мероприятий,
вечерних огоньков .

клуб, футбольная, волейбольная, баскетбольная
площадки, теннисные павильоны, открытый бассейн;
в зимнее время каток.

частная
СПБ

Акционерное общество
«Научно-производственная фирма «Меридиан»

3 двухэтажных спальных корпуса с пятиместными
комнатами, трехэтажный корпус с 2-х, 3-х
комнатными квартирами по 3-4 человека в
комнате. Все корпуса с удобствами на этажах. Для
организации досуга киноконцертный зал,
дискозал, библиотека, помещения для кружков и
секций, спортивные площадки.

Лагерь находится в 2,5 км. от деревни Калгановка и в
4 км. от г. Луга. До озера Раковическое 400 м. Лагерь
реализует программу организации отдыха детей и
подростков в ДОЛ - «Волшебный мир Белой
Поляны».

188230, Ленинградская область, сезонный
Лужский р-н, дер. Калгановка,
тел. 8(813) 726-13-83;
8-901 -375-00-71 ;
meridian-bp@yandex.ru
www.meridian-bp.ru

48 «Мечта»
ДОЛ на базе оздоровительного
комплекса «Мечта» ООО
«КИНЕФ»

в собст- ООО «Киришинефвенности теоргсинтез»
предприятия

8187120 Ленинградская обл.,
Киришский район, п. Будогощь
Тел.8 (81368) 99-700

49 «Мечта»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

ООО «Мечта»

188753, Ленинградская область,
Приозерский район, пос.
Мичуринское,
Тел.8-921-944-28-24;
mechta@p-estate.spb.ru;
www.mechta–plus.spb.ru

50 «Мечта-плюс»
Детский оздоровительный
лагерь Филиал ОАО «Позитрон»

частная
СПб

филиал ОАО «Позитрон»

188753 Ленинградская обл,
Приозерский район, пос.
Мичуринское

51 «Мичуринское»
СОЛ

52 «Молодежное»
ДООЛ

53 «Молодёжный»
Детский оздоровительный
лагерь

Государст- Администрация Выборгвенная ского района СанктСПб
Петербурга

Муниципальная

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
детский оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

Государст- Санкт-Петербургское ГБУ
венная «Центр оздоровления и
отдыха «Молодежный»

сезонный

сезонный

Лето 4 смены
21 день
240 чел
6 -14 лет,
4 смена
6-15 лет

3 смены 4 корпуса. Дети проживают в комнатах по 2-3
21 день человека., удобства в номере. Спортплощадки.
240 чел. Имеется хорошо оборудованный пляж
от 6 до 16
(только
школьники

Вокруг три озера: Светлое, Черемуховое и Зеленое.
т целым рядом кружков, таких как «Космическая
гавань», «Весёлая дощечка», ИЗО, фотостудия и
другие.

3 смены 6 двухэтажных здания, в комнатах - от 2-х до 4-х
240 чел от человек, отопление круглый год от своей
6 до 15 лет котельной, водопровод, туалеты и душевые - на
этаже. Отдельно расположены: баня, сауна,
комната гигиены, душевые, прачечные.

Три купальни с деревянными настилами, теннисный
павильон, бильярд, детский гимнастический зал,
стадион, видеосалон, библиотека, помещения для
занятий в кружках, телевизионные комнаты в каждом
корпусе.

4 смены
21 день
350 чел
от 6 до 15
лет

Дети проживают в 6-и спальных корпусах - здания
кирпичные, двухэтажные. Для организации досуга
в лагере есть клуб , зал для дискотек.
Спортивные площадки.
На озере имеется благоустроенная купальня и
пляж.

В лагере реализуется программа «Радуга детства».
Формирование нравственно – духовной, яркой,
творчески инициативной, социально –
адаптированной, здоровой, успешной личности,
воспитанной в духе уважения к многообразию мира;
личности, способной строить будущее.

188753, Ленинградская область, сезонный 3 смены
Приозерский район,
21 день
п. Мичуринское,
1 смена:
Тел.8-921-869-55-03;
170 чел.
ykki-jump@mail.ru
6-15 лет

Дети проживают в 12-и спальных деревянных
корпусах. Для организации досуга лагере есть
клуб-игровая, спортивные площадки, футбольное
поле, бассейн.

До озера Харламповское 100 м. Летом в лагере идет
продолжение учебно-тренировочных занятий
спортивных школ Выборгского района.

197729, Санкт-Петербург,
Курортный район, пос.
Молодежное, Приморское
шоссе, д. 651,
тел. 433-25-82;
market@balticbereg.ru;
www.balticbereg.ru

см. сайт ГОУ «Балтийский берег»

4 смены

188271, Ленинградская область, сезонный 4 смены
Лужский район, д. Мерево,
21 день
Тел. 8(813)72-61644;
240 чел
coo-molod.ru
от 6 до 15
лет

Дети проживают в 5 двухэтажных кирпичных
спальных корпусах, удобства на этаже. Для
организации досуга в лагере есть клуб,
кружковая, спорт зал, спортивные площадки,
городошные, игровые комнаты.

54 «Надежда»
Детский спортивно-оздоровительный лагерь МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа» г.Бокситогорск

Муниципальная
ЛО

Комитет образования
администрации МО
«Бокситогорский район»)

187645 Ленинградская обл.,
Бокситогорский район, Борское
сельское поселение,
дер.Колбеки
Тел. 8(81366) 291-18

сезонный

55 «Огонёк»
Детский оздоровительный
лагерь муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской области

Муниципальная
ЛО

МУ «Детские
оздоровительные лагеря»

188992 Ленинградская обл.,
Выборгский район, г. Светогорск
ул. Победы, д. 37
Тел. 8(81378) 2-74-30

сезонный 3 смены
21 день
80 чел. от
6 до 16 лет

Автономное учреждение
Муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской
области «Детские
оздоровительные лагеря»

188820, Ленинградская область, сезонный
Выборгский район, МО
«Рощинское городское
поселение», п.Рощино, ул
Социалистическая, д. 128,
Тел. 8(81378)49-757;8 (921) 42044-08 эл.почта:
dolvbg@yandex.ru;
www.dolvyborg

4 смены

188840 Ленинградская обл.,
КруглогоВыборгский район, пос. Рощино, дичный
Первомайская, 5 км
Тел. 8(813 78) 64-478
т.320-34-59

144 чел.
от 6 до 15
лет

187510, Ленинградская обл.,
Тихвинский район,
пос. Царицыно Озеро
тел./факс (81367)34-297

сезонный

3 смены 10 спальных корпусов. В корпусе 4 комнаты-1
21 день
игровая,3 комнаты 8 человек., с/у в корпусе
270 чел
7 до 15 лет

188838, Ленинградская область,
Выборгский р-н, пос. Ильичево,
тел. 433-93-87; dologonek@yandex.ru;
www.dologonek.ucoz.ru

Круглогодичный

56 «Огонек»
Детский оздоровительный
лагерь

Государст- Центробанк РФ
57 «Огонёк»
венная
ДОЛ ГУ Центральный банк РФ
СПб
по СПб

58 «Огонёк»
Детский оздоровительнообразовательный центр
МОУ ДОД

Муниципальная
ЛО

Комитет образования
Тихвинского
муниципального района

59 «Огонёк»
на праве ФГБУ «Государственный
оператив- гидрологический институт»
Детский оздоровительный
ного
лагерь ФГБУ «Государственный
управлегидрологический институт»
ния СПБ

2 смены от 4 до 6 чел в комн. в жилом корпусе.
90 чел.
Гандбольная площадка с резиновым покрытием,
от 7 до 14 спортплощадки
лет

Лето
4 смены
21 день
320 чел.
от 6 до
15 лет

Лагерь принимает детей и подростков, склонных
и/или совершивших правонарушения, состоящих на
учете, а также профориентация детей и подростков,
выявление и развитие талантов детей и подростков.
Девиз программы: «Живем настоящим – смотрим в
будущее!».
В лагере проводятся спортивные и культурномассовые мероприятия.

В комнатах по 4-6 чел. , с/у на территории.
Спортплощадки: волейбольная, футбольная,
баскетбольная. Для детей младшего возраста
игровые площадки

Ежедневные дискотеки, культурно-развлекательные
мероприятия, организуются просмотры
видеофильмов. Для занятий с детьми работают
кружки.

3 летних корпуса по 22-27 человек каждый
1 летний корпус на 45 человек. Душевые. Клуб,
Библиотека, игровая площадка, помещения для
кружковой работы,спортивные площадки,
песчаный пляж на берегу реки

тематические смены. В 2016 году:
1 смена - "Добрые сердца"
2 смена - "Спортлето"
3 смена - "Кинокайф"
4 смена - "Однажды в сказке"

5 детских спальных корпусов: 4 двухэтажных на 80
мест и один одноэтажный на 40 мест. Корпуса со
всеми удобствами. Клуб на 400 посадочных мест с
эстрадой. Кружковые – только в летнее время.
Библиотека

на территории лагеря: -клуб на 250 мест; танцзал;
-летняя эстрада;
8 домиков для занятия в кружках;
библиотека;-тренажерный зал;
Стадион; спортплощадки.
Летом реализуется программа в сфере отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в
каникулярный период «По следам истории!».
www.dologonek.ucoz.ru

60 «Океан» ДОК

Акционерное общество
«Нива-СВ»

197729, Санкт-Петербург,
Курортный район, пос. Серово,
Рощинское шоссе, д. 16,
тел. 740-59-20; ocean@nivasv.ru; www.dokocean.ru

Круглогодичный

Летом
4 смены

сезонный 21 день
3 деревянных корпуса, по 10-12 чел. в одной Лагерь реализует программы по различным видам
2 смены комнате. Комнаты оборудованы импортными спорта.
150 чел.
телевизорами. Лагерь на берегу реки Лидь.
от 6 до 15
лет

61 «Олимп»
Детский оздоровительный
лагерь

Государст- Комитет по управлению
венная
городским имуществом,
Администрация
Фрунзенского района Спб

187605 Ленинградская обл.,
Бокситогорский р-н,
Подборовское посел., Тургошь
тел. 8 (813 66) 563-81 эл.почта:
sdushor-olimp@mail.ru

62 «Олимпийские надежды»
ДОЛ на базе ГОУ школыинтерната № 357
«Олимпийские надежды»
Приморского района СанктПетербурга

Государст- Комитет по образованию
венная Санкт-Петербурга
СПб

188822, Ленинградская область, сезонный 4 смены 21
Выборгский район, пос.
день 240
Тарасово
0т 7 до 15
Тел. 8(812)345-33-67
school-357@mail.ru

63 «Ольшаники»
Детский-оздоровительный
лагерь

64 «Орион»
Детский оздоровительнообразовательный лагерь

частная
СПБ

ООО «Ольшаники»

Государст- ГБОУ ДОД «Детский
венная оздоровительнообразовательный центр
«Маяк»- филиал детский
оздоровительнообразовательный лагерь
«Орион»

8 2-хэтажных отапливаемых спальных корпуса с
удобствами на этаже. Номера на 6-8 человек.
Крытый бассейн (25 метров, 3 дорожки), клуб со
сценой, спортивный зал, футбольное поле,
волейбольная площадка, спортивный корпус и т. д.

4-х двухэтажных кирпичных корпуса. На территории имеются 2 больших спортивных стадиона,
велотрек 2 км, баскетбольные и волейбольные
площадки и др. 8 игровых комнат по 16-20 кв.м в
них: (просмотр TV, игры в настольный теннис,
театральный кружок)

Санаторный лагерь на 200 мест круглогодичного действия находится в Выборгском районе Ленинградской области в местности с благоприятными природными условиями и удовле

188380, Ленинградская область, сезонный 4 смены 7г.Тихвин, Тихвинский лесхоз,
15 лет
Пригородное лесничество,
квартал 34;
Тел. 8 (81271)5-68-15;
mayak29@mail.ru;
www.mayak29.ru

Двухэтажные спальные корпуса, по 4-7 чел. в
комфортных номерах. игровые и спортивные
площадки;комнаты для занятий; купальня;
актовый зал; сцена.

18 программ организации кружковой работы. В смену
организовывается преподавание 2-3 предметов
дополнительного образования. Пляж на реке
Тихвинки, оборудована большая купальня на
понтонах.

4-местные номера. 2 отапливаемых кирпичных
корпуса с игровыми комнатами, с/у на этаже.

территория лагеря- 24 га. Лесной массив.На
территории имеетсяь спортивная площадка. 2
фитбольных поля, баскетбольные площадки.
Работают кружки.

Муниципальная
ЛО

Комитет по образования
Администрации МО
«Киришский район»

187120,
Ленинградская обл., Киришский
район, поселок Будогощь,
8-813-687-35-69

сезонный 4 смены
21 день
190 чел.
от 6,5-15

66 «Островки»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр МОУ ДОД

Муниципальная
ЛО

Комитет образова-ния
Администра-ции МО
«Всеволожский район»

188663 Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, сельское
поселение им. Свердлова,
д. Островки
Тел. 8-921-781-62-32
Тел. 8-921-781-56-39;
office@vsevdol.ru;

сезонный 4 смены
Комнаты на 4-5 чел. в двух каменных кирпичных
270 чел.
двухэтажных отапливаемых спальных корпусах с
от 6 до 15 удобствами на этаже. футбольное поле,
баскетбольная и 2 волейбольные площадки,
детская площадка, танцевальный зал, летняя
сцена, библиотека.

«Петроградец»
Детский оздоровительный
лагерь

68 «Пионер»

Государст- Администрация
венная Петроградского района
СПб
Санкт-Петербурга

«Пламя»
ДОЛ ЗАО «Пансионат
«Ленинградец» Холдинговой
компании «Ленинец»

70 «Победа»
Детский спортивнооздоровительный лагерь ЗАО
«Пансионат «Ленинградец»
Холдинговой компании
«Ленинец»
71 «Радуга» ДООЗЦ

72 «Радужный»
Детский оздоровительный
лагерь

73 «Ракета»
СПОЛ

188740, Ленинградская обл.,
сезонный 4 смены
Приозерский район, ж/д ст.
21 день
Громово (91 км Приозерского
160 чел
шоссе),
т.
6 -15 лет
8-(813)-79-904-07, 235-56-36

3 спальных корпуса. Для организации досуга в
лагере есть спортивные площадки, беговая
дорожка, футбольное поле, уличные тренажеры,
кинозал, библиотека, игровые комнаты.

Кирпичные корпуса, по 4-8 человек в комфортных www.pioneer-camp.ru
и номерах с удобствами.

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Пионер»

188696, Ленинградская область, сезонный
Всеволожский район, п/о
Васкелово, п. ст. Лемболово
Тел. 8-931-22-33-771;
pioneer-camp@yandex.ru;
www.pioneer-camp.ru

частная
СПБ

ЗАО «Пансионат
«Ленинградец»
Холдинговая компания
«Ленинец»

188820, Ленинградская область, сезонный 4 смены 21
Выборгский район, МО
день
Полянское сельское поселение,
230 чел от
п. Горьковское, Нижнее
6 до 15
Выборгское шоссе, 13 км,
тел. 8(81378)64-632;
elena_plamia@mail.ru

2-х этажные кирпичные корпуса, удобства на
этаже и на территории. Дети младшего возраста
проживают в 8-10-местных комнатах, старшего
возраста в 4-5-ти местных комнатах.
Имеется хорошо оборудованный пляж.

В лагере реализуется творческая программа
организации досуга детей.. 1 смена: Тема: «Мы- дети
России»
2 смена: Тема: «Мы играем и поем, вместе весело
живем!»
3 смена: Тема: «Город Пламенных сердец»; 4 смена:
Тема: «Олимпийская деревня».

частная
СПБ

ЗАО «Пансионат
«Ленинградец»
Холдинговая компания
«Ленинец»

188820, Ленинградская область, сезонный 4 смены
Выборгский район, поселок
21 день
Цвелодубово,
250 чел
Тел. 8-921-185-75-38;
от 6 до 15
kozulina.al@yandex.ru;
лет
http://leningradez.ru

На территории лагеря находятся один кирпичный
корпус, два деревянных и два коттеджа. Комнаты
на 5-8 человек, с удобствами на этаже. Все
корпуса имеют отопление.

рядо Голубое и Змеиное озера.

186495, Ленинградская область, сезонный
Кингисеппский р-н, д. Нежново,
Тел. 8(812)277-79-12/377-79-42
ddut@kirov.spb.ru;
http://serv4.kirov.spb.ru/sc/ddut/

3 смены
21 день

8-местные утепленные отремонтированные
домики.

Футбольное поле, волейбольная площадка, имеются
теннисные и бильярдные столы. Купание и водные
процедуры в озере (2 минуты пешком). Организованы
велосипедные прогулки.

188824, Ленинградская область, сезонный
Выборгский район, 17 км.
Средне-выборгского ш.,
тел. 8-921-441-85-45; (будет
работать с 01.03.2016);
dolspbu@yandex.ru; www.3dol.ru

4 смены
21 день

Деревянные 1-этажные корпуса; в комнате - 10
человек Удобства - на улице. Киноконцертным
залом с полным комплектом аудиоаппаратуры,
богатейшей костюмерной, а также неплохой
библиотекой. Имеются отдельные помещения для
кружков, комната психологической разгрузки,
караоке, современный компьютерный класс

www.3dol.ru расположен в государственном
заказнике «Гладышевский». 17-й километр СреднеВыборгского шоссе, отдыхают воспитанники
Кронштадского Морского Кадетского корпуса.

Деревянные корпуса, 3 корпуса без удобств, 1
корпус с удобствами. Инфраструктура лагеря
включает : 1 б/б площадку, 1 в/б площадку, 1 ф/б
поле, 2 спортивных городка, 2 зала борьбы, 1 зал
худ. гимнастики, 1 танцевальный зал, 1 детская
площадка,1 многофункциональный зал.

Лагерь находится в 15 км от г. Луга, до поселок
Толмачево -7 км., до деревни Б.Крупели – 2км. Летом
в лагере идет продолжение учебно-тренировочного
процесса.

Государст- ГБУ ДО Дворец детского
венная (юношеского) творчества
Кировского района СанктПетербурга

частная

ООО «ПИАФ»

Государст- Администрация
венная Фрунзенского района,
СПб
Комитет по управлению
городским имуществом
Санкт-Петербурга

4 смены
21 день
210 чел.
6-17 лет

В лагере реализуются следующие программы:
программа «Как прекрасен этот мир»- программа
«Добро пожаловать на территорию мечты».

частная

ДОЛ ООО

69

Проводятся тренировочные сборы олимпийского
резерва по видам спорта. Подготовка детей к
соревнованиям и участиям в них, поддержания
здорового образа жизни.

188855 Ленинградская область, Круглого- 3 смены
2 благоустроенных корпуса с номерами со всеми
Выборгский р-н, пос. Ольшаники дичный
21 день удобствами. Киноконцертный зал, библиотека,
Тел. 715-00-94
смены не лечебно-диагностическое отделение, игровые и
Тел. 8-921-634-14-21;
назначены учебные комнаты для детей. Оздоровительный
sale_olshaniki@mail.ru;
240 чел. комплекс с плавательным бассейном, тремя
от 6 до 15 саунами, тренажерным и спортивным залами,
лет
душевым отделением, спортивные и детские
площадки.

65 «Орлёнок»
загородный детский оздоровительный лагерь МАУ
«Детско-юношеская база
отдыха

67

Насыщенная развлекательная программа отдыха,
включающая в себя спортивные занятия, посещения
бассейна, а также разнообразные игры, конкурсы,
соревнования, концерты, викторины, дискотеки,
творческие общелагерные мероприятия и т.д.
Работают спортивные секции и кружки по интересам

188266, Ленинградская область, сезонный 4 смены
Лужский район, д. Большие
21 день
Крупели
168 чел
Тел. 766-28-83,
от 6 до 15
лет

74 «Ракета»
Детский оздоровительный
лагерь

75 «Россонь»
Детский оздоровительнообразовательный центр

76 «Салют»

ФГОУ ВО «Балтийский
государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова»

197729, Санкт-Петербург,
Курортный р-н, пос. Смолячково,
Приморское шоссе, д.707,
тел. 8-921-435-01-02; 251-39-48,
dol_raketa@mail.ru,
voenmeh@mail.ru;
www.dolraketa.ru

Государст- ГБОУ ДОД образования
венная ЛО детей «Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Россонь»

188475, Ленинградская область,
Кингисеппский район, дер.
Ванакюля
тел. 8(813)75-67-21
rosson@mail.ru; www.rosson.ru

4 смены

уруглогодичный

лето 4
смены
21 день
396 чел. от
7 до 15 лет
осень,
весна
21 день
120 чел.
от 7 до 15
лет

Современный корпус со всеми удобствами (2012
г.), в комн. 4 человека.
2 деревянные дачи с по 4 чел. в комнате;
3 дачи по 8-10 человек в комнате.
Санузел - отдельно.

Спортивные площадки: футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная площадки

3-х этажные кирпичные корпуса с центральным
отоплением, 4–х местные уютные комнаты, новые
деревянные одноярусные кровати, тумбочки,
шкафы-купе. В холлах установлены импортные
телевизоры, подключенные к кабельной сети,
кулер. Удобства на этаже.

ДОЛ расположен на берегу реки Россонь, в 3-х км от
Финского залива, в сосновом бору. Отряды
формируются по интересам, желаниям с учетом
возраста и индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Тематические смены.

Летом лагерь реализует программу «Небо вокруг» предусматривает проведение четырёх тематических
смен. В каждой из них в равной степени учитываются
все направления воспитательной работы

ДспОЛ

частная
СПб

ОАО «Звезда»

187025, Ленинградская область, сезонный 4 смены
Тосненский район, д. Надино,
21 день
тел. 8-911-901-03-01;
200 чел
info@dsol-salut.ru,
от 6 до 16
47salut@gmail.com; http://dsolsalut.ru

В деревянных корпусах по 3 чел. в комнате, в
каменном корпусе (младшие отряды) по 5-8 чел. в
комнате. Удобства во всех корпусах - на этаже. В
корпусах электрическое отопление, оборудованы
игровые комнаты.

77 «Салют»
Детский оздоровительный
лагерь МБО ДОД «Сланцевский
дом детского творчества»,
структурное подразделение

Муниципальная
ЛО

Комитет образования
администрации МО
«Сланцевский район»

188551 Ленинградская обл.,
Сланцевский район,
Старопольское сельское
поселение, д.Заручье
Тел. 8(81374)2-36-74/ 625-44
8 (921) 885-05-37

сезонный

2 смены
21 день
40 чел
от 7 до 15

2 корпуса, деревяннный для старшего отряда ( от Кружки - Музыкальный, танцевальный, ИЗО
4 до 10 человек в комнате) и кирпичный 2х
этажный корпус ( 4-6 человек). Спортплощадки,
пляж,

78 «Связист»
ЗАО «Рекреационно –
профилактический комплекс

частная
СПб

ЗАО «Рекреационнопрофилактический
комплекс «Связист»

188732, Ленинградская область, сезонный
Приозерский район, пос.
Петровское,
тел. 406-02-02;
bazasvyazist@yandex.ru;
bazasvyazist@mail.ru;
www.dol-svyazist.ru

4 смены
21 день
400 чел
от 6 до 15

5 двухэтажных кирпичных корпуса по 4 чел. в
комн. Имеется актовый зал; спортивно-оздоровительный корпус, вкл. Многофункциональный
спортивный зал, 25-ти метровый плавательный
бассейн на 4 дорожки, тренажерный зал, открытое
футбольное поле с натуральной травой,
киноконцертный зал с новейшим проекционным
оборудованием, компьютерный класс, кружковые
классы, игровые комнаты для детей различных
возрастов.

Программа «Free-style – обучаемся играя», которая
включала в себя проведение следующих
мероприятий: пешеходные экскурсии и вело прогулки (для старших отрядов; викторины и
конкурсы в рамках программы «Чистая планета»;
коммуникативные игры, игры на сплочение
коллектива, тренинги, игры-упражнения для развития
навыков общения, взаимопомощи.

79 «Северная Зорька»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

ООО «Северная Зорька»

188820, Ленинградская область, сезонный 4 смены
Выборгский район, п. Рощино,
21 день 6ул. Песочная, д.16
15 лет
Тел. 8-911-265-48-32
тел. 8-911-440-70-74;
severnayazorka@mail.ru;

пять спальных корпусов, рассчитанных на 62-64
человека каждый;в двухэтажных кирпичных,
хорошо отапливаемых, корпусах, все удобства на
этаже (умывальники, душевые, туалеты отдельно
для девочек и мальчиков). Дети живут по 3-5
человек в одной комнате.

www.sevzorka.ru

80 «Серебряный ручей»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Серебряный ручей»

188860, Ленинградская область, сезонный
Выборгский р-н, Кирилловская
волость, пос. Заходское,
Тел. 8-921-893-44-83;
dolsilver@mail.ru
pim-denis@yandex.ru

4 смены
21 день

4 деревянных и один каменный корпуса, по 4-6
чел. в комн.Туалеты, душевые с горячей и
холодной водой расположены на каждом этаже,
имеются игровые комнаты. Два больших
бассейна, футбольное поле, площадки для
волейбола и баскетбола, теннисные столы, клуб

мастерские по интересам, разнообразные
спортивные секции: футбол, волейбол, настольный
теннис, хоккей.

81 «Силандэ»
Детский
оздоровительный лагерь

частная
СПб

ГУП «Топливноэнергетический комплекс
Санкт-Петербурга»

188654, Ленинградская обл.,
КруглогоВсеволожский район, пос.
дичный
Стеклянный,
тел.: 8(81370) 53-480
8-960-277-86_07; uyut@gptek.ru;

3 смены
21 день
250 чел.
6-15 лет

5 спальных кирпичных двухэтажных корпусов.
Лагерь находится в 1 км от п. Стеклянный. Лагерь реализует программу «Твори, выдумывай, пробуй.» комплексного развития детей в ДОЛ «Силандэ».
Есть 9 игровых холлов, 5 помещений для кружков ,
спортивные площадки, футбольное поле, кинозал,
актовый зал, библиотека.

82 «Следопыт»
ДСОЛ ООО база дагеря «Город
мастеров»

частная

ООО «Детский спортивно- 188743, Ленинградская область, сезонный
оздоровительный лагерь
Приозерский район, пос. Лосево
«Следопыт»
Тел. 8-911-981-33-06;
8 (812)
346-54-13/907-67-51
info@ic-unost.ru;
городмастеровспб.рф

83 «Смена»
ДОЛ ЗАО «Санкт-Петербургское
трикотажное объединение
«Ника» ПОМЕНЯЛСЯ СОБСТ-

частная
СПБ

ЗАО «СПТО «Ника» ДОЛ
«Смена»

Ленинградская область,
Гатчинский район, пос.
Сиверский, Пионерский пр., 9

84 «Сокол»
ДОЛ ОАО «Техприбор»

частная
СПБ

ОАО «Техприбор»

188822 Ленинградская обл.,
Выборгский район, Средневыборгского шоссе, 15 км
тел. 8-921-317-15-57
8(812) 369 99 86,

сезонный

4 смены 6 кирпичных зданий летнего типа на 34 человека Лагерь находится в 2,5 км от пос. Тарасово. Озеро
21 день каждый, двухэтажный зимний корпус на 128 Гладышевское находится в 50 м от лагеря.
300 от 6 до человек.
Программа лагеря «Великая слава России»
15 лет
направлена на выявление творческого и трудового
потенциала ребенка.

85 «Солнечный» ДООЛ

Муниципальная

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
детский оздоровительнообразовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский бере»

197729, Санкт-Петербург,
Курортный район, пос.
Молодежное, Приморское
шоссе, д. 671,
тел. 433-21-87;
market@balticbereg.ru;
www.balticbereg.ru

сезонный

4 смены
21 день
6 -15 лет

ОАО «Звезда»

6-15 лет

Теплые корпуса, 2-4 местные комнаты; душ и
туалет – на этаже.

от 6 до 15 6 корпусов (5 деревянных и 1 кирпичный). Для
проведения досуга: навес летний клуб, бассейн с
душевыми, велосклад, здание кружка, бассейн
детский, спортплощадки, городошная, конный
манеж, кинозал, библиотека, актовый зал, летняя
эстрада, батут.

ВЕННИК, РЕКВИЗИТЫ ТОЖЕ

Открытые
спортплощадки,
бассейн, клуб, кружки, собственный оборудованный
пляж

Номера первой категории с проживанием в
спальных корпусах, в комнатах с удобствами в
номере, на 2-3 человека или номера второй
категории с проживанием в спальных корпусах, в
комнатах с удобствами на этаже, на 4-5 человек.

На берегу реки Оредеж. Имеются велосипеды, класс
компьютерных игр, различные кружки. Желающие
смогут заниматься в детском ансамбле, хоре, кружке
современного бального танца.

Современное футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, актовый зал, шейпинг-зал,
детская площадка, клуб, костровая площадка,
теннисные корты и т. д.

www.gptek.spb.ru

86 «Спартак»
ФОК Профсо- Учреждение профсоюзов
юзная
«ФизкультурноДОЛ Учреждение профсоюзов
оздоровительный комплекс
«Физкуль-турно«Спартак»
оздоровительный комплекс
«Спартак»

188883, Ленинградская область, сезонный
Приозерский район, п/о
Мичуринское, озеро
Журавлевское,
тел.310-57-52;
spartak3031920@yandex.ru

3 смены
21 день
120 чел
от 6 до 15

4 смены Дети проживают в комнатах по 4-6 человек.
150 чел. Удобства находятся на этаже. На территории
от 6 до 16 расположено: 6 спальных корпусов; теннисная;
дискозал; библиотека; кружковые.

87 «Спутник»
ДОЛ МАУ «Детские
оздоровительные лагеря
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области

Муниципальная
ЛО

МУ «Детские
оздоровительные лагеря»

188964 Ленинградская область
Выборгский район,
Бородинская волость,
п. Полевое
Тел.8 (81378) 2-74-30

88 «Спутник»
АУ Детский оздоровительный
лагерь

Муниципальная

Автономное учреждение
Муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской
области «Детские
оздоровительные лагеря»

89 «Спутник»
ДОЛ Филиал ОАО «Завод имени
М.И.Калинина»

частная
СПБ

ОАО «Завод имени
М.И.Калинина» Машкин
Николай Иванович

188907, Ленинградская область, сезонный
Выборгский район, МО
«Каменногорское городское
поселение», пос. Свободный,
проезд Полевой, д.1,
тел.8(81378)30-479;
dolvbg@yandex.ru;
www.dolvyborg.ru
пос. Петровское, Приозерский
сезонный
район, Ленинградская область,
188732
8(911)989-24-54,
mail@vsputnik.ru,
http://vsputnik.ru

90 «Стрела»
Детский оздоровительный
лагерь

Государст- Первичная профсоюзная
венная организация ГУП ЛенинСПб
градский механический
завод им. К.Либкнехта
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации
Всероссийского
профессионального Союза
работников оборонной
промышленности

91 «Счастливый день»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

92 «Университетский»
Оздоровительный комплекс ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

93 «Факел»
ДООЦ ГБОУ ДОД детскоюношеский центр Московского
района Санкт-Петербурга
«Центр физической культуры,
спорта и здоровья»
94 «Факел +»
ООО «Детский
оздоровительный лагерь ОАО
«Выборгская застава»

Для занятий с детьми работают кружки.

6 летних корпусов по 20-30 человек каждый. По 4 Тематические смены.
человека в комнате. Клуб, библиотека, помещения
для кружковой работы, спортплощадки,
оборудованный пляж на берегу озера

4 смены
21 день
320 чел
от 6 до 15

Каменные корпуса вместимостью по 40 чел. , в
комнатах по 4-6 чел., удобства в корпусе,
каменные корпуса по 110 человек, в комнатах по
4-8 чел, .удобства в корпусе. Клуб, малый клуб,
спортплощадки, Кружковые павильоны -6 единиц,

Лагерь принимал участие в смотре-конкурсе лагерей
2010 года. Песчаный пляж на берегу Суходольского
озера.

4 смены
21 день
240 чел.
от 6 до 15
лет

Дачи летнего типа. По 6-8 чел. в комнате.В даче –
4 комнаты для детей. В лагере 6 спальных
корпусов, модуль-спортзал – 1000 кв.м., дом
кружковых занятий, игровой павильон, спортивные
площадки, городок общефизической подготовки,
футбольное поле, оборудованная купальня на
озере.

Лагерь находится в 3 км от п.Тарасово. Лагерь летом
реализует комплексную программу лагеря для
каждой смены. Профильные программы для
отдельных групп детей.

188763, Ленинградская область, КруглогоПриозерский р-н, пос. Снетково, дичный
мыс. Большекаменный
Тел. 921-907-78-55
dol-happyday@yandex.ru

4 смены Корпуса 2016 г. В комн. по 6 чел. Удобства на
21 день
этаже. Футбольное поле, волейбольные и
до 500 чел. баскетбольные площадки, крытый спортивный
зал.

http://www.aricamp.ru/about
/прямо на берегу Ладожского озера;

Первичная профсоюзная
организация сотрудников
Санкт-Петербургского
государственного
университета профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

188828, Ленинградская обл.,
Выборгский район, Полянская
волость, 17 км Средневыборгского ш.,
т. 576-73-92, 328-78-12
тел. 8-921-771-47-86;
unidol@yandex.ru;

лето 3
смены 288
чел от 6 до
15

http://profcom.spb.ru/

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Факел +»

Государст- Санкт-Петербургское
венная государственное
бюджетное учреждение
«Центр оздоровления и
отдыха «Молодежный»

95 «Фрегат»
Детский оздоровительный
лагерь

сезонный

4 смены
140 чел.

Лагерь работает по программе «В здоровом теле здоровый дух!».
Лагерь работает в основном со спортсменами
спортивных школ и спортивных обществ СанктПетербурга.

физ.лицо

Государст- Комитет по образованию
венная Санкт-Петербурга в
СПб
ведение Админист-рации
Московского района СанктПетербурга
частная
СПб

188828 Ленинградская область,
Выборгский район, МО
«Полянское сельское
поселение» вблизи п. Пески
Тел. 542-52-93
.+7 952-215-87-67
Тел.8(812)-542-52-93 тел.8-952207-07-19; ppolmzlibk@mail.ru

сезонный

5 двухэтажных деревянных домиков и 19
четырехместных щитовых домиков. Для
организации досуга - клуб, спортплощадки,
баскетбольное, футбольное, волейбольное поля,
легкоатлетические дорожки, сектора для прыжков
в длину, высоту, метания копья, диска.

сезонный

3 спальных корпуса. Для организации досуга
детей есть спортивные площадки, кинозал,
библиотека, игровые комнаты, компьютерный
класс, кружки, актовый зал, летняя эстрада,

188255, Ленинградская область, сезонный
Лужский район, пос. Толмачево,
ул. Морская д.25,
тел. 378-89-05;
dcoolfakel@mail.ru;
http://cfk-mosk.ru/catalog/125

лето 3
10 спальных кирпичных корпусах. Павильоны:
смены 21 борцовский, зал боксагимнастический зал,
день 340 (восьмигранник), спортивные площадки и др.
от 6 до 15

Ежедневный учебно-тренировочный процесс, в ходе
которого совершенствуется спортивное мастерство,
тесно сочетается с разнообразными творческими
программами,Программа воспитательной работы
ДООЦ «Факел» «Дорогою добра»

188742, Ленинградская область, сезонный
Приозерский район, пос. Лосево,
тел. 8-911-167-67-07;
art.kol@mail.ru; www.fakelplus.ru

4 смены
21 день
260 чел
от 6 до 15

Дети проживают в 3-х отапливаемых кирпичных
зданиях для проживания детей (своя котельная),
комнаты рассчитаны на 4-5 человек, удобства на
этажах (туалет, душ), Клуб, танцевальный зал,
помещение для кружков, спортплощадки,
инвентарь для проведения походов

ДОЛ расположен на Карельском перешейке, в пос.
Лосево на берегу реки Вуокса. Рядом расположены
знаменитые Лосевские пороги, где ежегодно проходят
вечера бардовской песни, Всероссийские соревнования по водному слалому.

188824, Ленинградская область,
Выборгский район, пос. Поляны,
20-й км. Средневыборгского
шоссе, тел.8(813)78-61494;
fregat.dol@gmail.com;
coo-molod.ru

4 смены

96 «Факел Ильича»
ООО Стационарный
оздоровительный лагерь

частная

ООО ДОЛ «Факел Ильича»

сезонный

4 смены
21 день
300 чел.
от 6 до 15
лет

4 деревянных корпуса, в комнатах по 4-6 чел.,
удобства рядом с корпусами и 1 кирпичный
корпус (туалет, душ на этаже), Клуб, игротека,
помещения для кружков, библиотека.

Лагерь находится в 5 км от пос. Поляны Выборгского
айона Ленинградской области, расположен на берегу
живописного озера Карельского перешейка. Летом
лагерь реализует программу «Наше лето».

97 «Чайка»
ДОЛ ООО «Детская спортивнооздоровительная лига»

частная
СПб

ООО «Детский санаторно - 188730, Ленинградская область, сезонный
оздоровительный лагерь
Приозерский район, п/о
«Чайка»
Раздолье, п. Колосково,
тел. 928-58-60; 7155640@mail.ru;
www.7155640.ru;
http://vk.com/koloskov

4 смены
(21 день)
250 чел
от 6 до 15
лет

3 спальных детских корпуса (один – кирпичный,
два – деревянных), во всех корпусах паровое
отопление. Для организации досуга - спортивные
площадки, кинозал, летняя эстрада, актовый зал.

Основная программа по организации детского отдыха
«Мы - будущее планеты». Ключевая идея программы
– раскрытие внутреннего потенциала каждого
ребенка через создание условий, способствующих их
самореализации. Адаптация к окружающей среде
(мой внутренний мир в большом мире).

98 «Центр Молодёжный»
Ленинградской области

ГБУ Государст- Комитет по молодежной
венная политике Ленинградской
области

188663 Ленинградская
обл.,Всеволожский район
пос. им. Морозова
дер. Кошкино
Центр «Молодёжный»
8(81370) 3-69-94

Круглогодичный

7 смен,
Дети проживают в комнатах по 2-4 человека, душ,
от 2 дней туалет в номере.
до 2
недель
140 чел.
с 14 до 18
лет

Центр находится на берегу Ладожского озера.
Столовая на территории, строится физкультурнооздоровительный комплекс. Областные
тематические смены с 7 июня по 1 сентября.

99 «Ювента»
Детский оздоровительный
лагерь ЗАО «Вагонмаш»

частная
СПБ

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Ювента»

100 «Юность»
Детский оздоровительный
лагерь ООО «Пиаф»

частная
СПБ

ООО «ПИАФ»
ДОЛ «Юность»
Физлица

Ленинградская обл.,
Выборгский район, 17 км
Средне-Выборгского шоссе

101 «Юность»
Детский оздоровительный
лагерь ООО

частная
СПБ

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Юность»

102 «Юность»
МОУ ДОД «Лужский детский
оздоровительнообразовательный центр

Муниципальная

администрация
МО «Лужский район»

103 «Юный кировец»
Детский оздоровительный
лагерь

частная
СПБ

ОАО «Кировский завод»

104 «Юный строитель»
Детский оздоровительный
лагерь

частная

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
«Юный строитель»

http://www.coo-molod.ru/where-to-go/register-of-organizations-rest.html

сезонный 4 смены
21 день
150 чел.
от 6 до 15

3 спальных корпуса (деревянные отапливаемые).
Для организации досуга - административноклубный корпус, помещения кружков, тренажерная
беседка, игровая беседка, летняя эстрада,
спортплощадки

Расположен на берегу реки Оредеж. В разработке
концепции деятельности ЗДОК «Ювента» и
комбинированных программ организации отдыха
детей в условиях лагеря, педагогический коллектив
опирается на материалы программы воспитания
«Петербургской концепции».

сезонный

лето 4
смены
300 чел.
от 6 до 15

Деревянные отапливаемые корпуса по 9-11 чел. в
комнате. Удобства на улице. Кружки, компьютерный класс, караоке, баскетбол, футбол, волейбол,
настольные игры, игровая комната. На территории
лагеря диско-зал с современным мультимедийным
оснащением. Здание клуба с эстрадой

Лагерь находится в 5 км от пос. Поляны Выборгского
айона Ленинградской области, расположен на берегу
живописного озера Карельского перешейка. Летом
лагерь реализует программу «Наше лето».

188820 Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос. Рощино,
Первомайского шоссе 9,
Тел. 8(813 78) 649-02, 927-64-47

сезонный

4 смены
21 день
150 чел.
от 8 до 16

Одноэтажные кирпичные корпуса – 5шт., и
двухэтажные кирпичные корпуса – 3 шт. Для
организации досуга - клуб, спортплощадки.
Имеется артезианская скважина.

Лагерь находится на расстоянии 4 км. от поселка
Рощино. Лагерь реализует различные программы.

188285 Ленинградская обл.,
Лужский район, п.Ретюнь
Тел. 8(813) 72-27-325

сезонный

2 смены В комнатах от 8 до 12 чел.. Лагерь в помещении
21 день
школы. Спальные помещения - светлые и
40 чел.
просторные, в них имеются все удобства, душ.
от 7 до 15

Основные направления воспитательной работы в
центре: спортивное, патриотическое, культурномассово, трудовое. Проводятся конные туристические
походы.

сезонный

4 смены
21 день
250 чел.
от 6 до 15

Дети проживают в дерев. Корпусах. Большой и
малый клубы, для проведения общелагерных
мероприятий. кинозал, кружки, актовый зал,
летняя эстрада, спортивные площадки.

Ежедневно проводятся дискотеки, культурноразвлекательные мероприятия, организуются
просмотры видеофильмов. Для занятий с детьми
работают кружки.

сезонный

4 смены
6,5-15 лет

Каменные 2-х этажные корпуса с отоплением.
Умывальники и туалеты находятся на этаже.
Корпуса оборудованы всем необходимым, на
каждом этаже имеется телевизор. Клуб с
оборудованным залом для дискотеки, с кафе для
проведения дней рождения и праздников, а также
с помещениями для кружков. Спортивные
площадки, профессиональное футбольное поле,
спортивный зал для настольного тенниса, пляж на
берегу Финского залива.

188380, Ленинградская обл.,
Гатчинский район, пос. Вырица,
Коммунальный пр., д. 31, 33,
тел. 8(813-71)-49-302;
info@juwenta.ru; www.juwenta.ru

188231, Ленинградская обл.,
Гатчинский район, пос.
Сиверcкий, Белогорское ш., 59,
тел. 8(813)71-44446; info@ukir.ru;
www.ukir.ru
197729, Санкт-Петербург, пос.
Смолячково, пер. Павлика
Морозова, д. 11, лит. К,
Тел. 433-21-05; 433-23-06 ;
951-43-28; lager-us@mail.ru;
www.unstroi.ru

Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Ленинградской области,
№
п/п

Наименование
форма
учредитель
адрес
адрес
оздоровительного собственности
(полное
фактический, юридический
учреждения
наименование контактный
учреждения,
телефон
на базе
которого
создан лагерь)

e-mail

режим
работы
(круглогоди
чный/сезон
ный)

количество и
сроки
проведения
смен

количество мест возрастная
в смену
категория
детей

условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путевки, в
руб.

Стоимость 1
дня
пребывания, в
руб.

ИНН

ОКПО

Краткая информации об
Не
оздоровительной
эксплуатируетс
организации (сведения о
яс
характеристике местности, в
которой располагается
оздоровительная компания,
маршрут следования до ее
места расположения,
реализуемые тематически
программы, условия
оказания медицинской
помощи )

Причина
закрытия

