
ДОЛ «Спутник» п. Верхние Серги (40 

человек – 4 смены)  – 16 152 рубля  

(расположен в экологически чистом районе 

в 4 км от населенного пункта, на берегу 

Козинского водохранилища). Имеются 2 

спальных корпуса способны разместить 

одновременно 60 детей. Корпуса 

кирпичные, отапливаемые, одноэтажные 

(имеется своя котельная). В 100 метрах от 

корпусов расположен пляж, огражденная 

территория для купания. Расстояние от п. 

Арти – 100 км. 

 



 ДОЛ «Зарница» Березовский 

городской округ  (125 человек – 4 

смены) - 21 312 рублей 

(расположен вблизи Березовского 

городского округа, в лесном 

массиве (сосновый бор) на берегу 

Шиловского водоема в 

Природоохранной территории 

Свердловской области. В лагере 5 

жилых корпусов, веранда, 2 

игровых комнаты, летняя эстрада, карусели, качели, спортивно-

гимнастический комплекс; волейбольная и баскетбольная площадки, 

настольный теннис, беговая дорожка, лыжероллерная трасса, 

тир.). От г. Екатеринбурга – 30 км п. Шиловка. 

 



ДОЛ «Чайка» г. Красноуфимск 

(20 человек – одна смена 

(спортивная 4 смена) – 17 298 

рублей (расположен в лесной зоне, 

сосновый бор, берег реки Уфа. 

Природные оздоровительные 

факторы: чистый сосновый воздух, 

отдаленность от крупных 

промышленных предприятий и автомобильных трасс. Удаленность 

лагеря от населенного пункта (города Красноуфимск) - 7 км. по трассе 

Красноуфимск- Крылово.   

 

 

 

 



 ЗЦ «Таватуй» Невьянский 

городской округ (100 человек) – 

25 000 рублей   (Региональная 

инновационная площадка 

дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха 

школьников. Раннее выявление, 

развитие и дальнейшее 

профессиональное сопровождение детей в направлениях: 

естественные науки, техника, экология, искусство, медиа, спорт, 

туризм и краеведение, детское самоуправление – основная миссия 

центра. Расположен в Свердловской области, недалеко от 

Екатеринбурга, в уникальном месте на берегу одного из чистейших 

Уральских озер - озера Таватуй. От г. Екатеринбурга – 40 км.  

 



ДОЛ «Искорка» (128 человек - осенние 

каникулы 7 дней) – 9 500 рублей. 

Богатейшая уральская природа, 

чистая вода из артезианской 

скважины, занятия в крытом бассейне 

благотворно отразятся на здоровье 

каждого человека. 5 жилых 

двухэтажных благоустроенных 

корпусов с 4-х и 8-ми местными 

комнатами (на каждом этаже расположены 2 санитарно-гигиенические 

комнаты, включающие в себя душ, туалет, ногомойки). Каждый отряд 

размещается на отдельном этаже, педагогический состав проживает на этом 

же этаже. Столовая, зрительный зал с гримерной и костюмерной, костровая, 

игровые детские площадки, стадион, волейбольная и баскетбольная 

площадки, медицинский блок. Собственная котельная позволяет 

поддерживать необходимую температуру воздуха в корпусах и наличие 

горячей воды независимо от погоды. 

Расположен на берегу Рефтинского водохранилища, в 100 км от города 

Екатеринбург. 

 

 



Санаторий «Соколиный 

камень» (67 человек). 

Расположен в 40 км. от 

Екатеринбурга, в 

парковой зоне г. 

Первоуральска. 

Санаторий состоит из 4-х 

этажного спального 

корпуса на 120 мест, 

столовой, детского 

отделения, лечебно-оздоровительного корпуса с бассейном (2 горки 

аквапарка, сауна, каскадный душ, маленький бассейн). Отдых и 

лечение для души и тела. Аквапарк, бассейн, сауна, прогулки на свежем 

воздухе, обследование и лечение организма.  

 


