«ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА,
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА
В ДОЛ «ДРУЖБА»
ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОЛ «Дружба» внесен в реестр Детских оздоровительных лагерей Московской области.
ДОЛ «Дружба» входит в реестр лагерей Московской Федерации Профсоюзов.
ДОЛ "Дружба" регулярно проходит проверку надзорных органов – службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека с получением санитарно-эпидемиологического заключения,
территориального управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий с получением заключения о соответствии
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления нормам и требованиям пожарной
безопасности.

ДОЛ «Дружба» ООО «Центр отдыха Зеленый городок» действует в соответствии с:
Санитарно-Эпидемиологическим Заключением № 50.14.05.000.М.000206.12.20 от 01.12.2020
на соответствие деятельности ДОЛ «Дружба» государственным
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
Лицензией на осуществление медицинской деятельности ЛО-50-01-012243 от 17.09.2020 года
Сертификатами:
Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005), Сертификат эксперта-аудитора
внутренних проверок систем менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеется Паспорт Безопасности массового
пребывания людей ДОЛ «Дружба» ООО «Центр
отдыха Зеленый городок», разработанный в
соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)" (с изм. и доп.).

Вся необходимая информация о ДОЛ "Дружба" доступна на официальном сайте ООО "Центр отдыха Зеленый
городок" по адресу green-town.ru, включая копии официальных документов, на официальном сайте ДОЛ
"Дружба" dsol-druzhba.ru, включая информацию об истории лагеря, описание территории, условиях
проживания, питании, меню, медицинском обслуживании, фото-материалы и т.п.

Функционирует система
онлайн бронирования

В полном объеме представлена информация
о местонахождении лагеря,
пути следования и контактных данных

Есть форма
обратной связи

БЕЗОПАСНОСТЬ

Территория лагеря оборудована
железобетонным/металлическим забором по периметру
Имеется свое КПП
Все корпуса ДОЛ «Дружба» и территория оборудованы
в соответствии с требованиями действующего
законодательства системой видеонаблюдения с выводом
на пост централизованного наблюдения (срок хранения
информации – 1 мес.)
Охрана лагеря – круглосуточная, осуществляется силами
частной охранной организации, оборудованы подключения
к системам «Безопасный регион», «Стрелец-Мониторинг»,
имеется тревожная сигнализация с выводом на ПЦН
Пушкинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии
по Московской области
В дни пребывания детей в ДОЛ территория регулярно
патрулируется сотрудниками Правдинского отдела полиции

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно проводится акарицидная обработка – комплекс
мероприятий по борьбе с клещами в целях профилактики
клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и других
инфекционных болезней.
Это одно из основных требований РосПотребНадзора по
организации безопасного пребывания детей на территории
лагеря, так как ДОЛ «Дружба» располагается в лесном
массиве.
Противоклещевая обработка проводится
три раза за летний сезон!

ТЕРРИТОРИЯ
Лагерь расположен в 25 км от МКАД по Ярославскому шоссе
в Пушкинском городском округе Московской области.

Территория лагеря
более 20 Га
Бассейн (2 чаши - лето);
Детское кафе;

Общая вместимость лагеря –
до 1000 детей

В зимнюю смену,
есть крытый бассейн

Дискотечный зал
(оборудованный стационарной звуковой и световой техникой);

Библиотека;

Cпортивные площадки
(футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, тренажеры - лето);

Помещения
для кружковой работы;

Клуб (400 посадочных мест, оборудован комплектом
звуковой и световой аппаратуры);

Игровые площадки с большими
и малыми игровыми формами;

Актовый зал (200 посадочных мест, оборудован комплектом
звуковой и световой аппаратуры);

ТЕРРИТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ
Дети проживают в 11-ти двухэтажных блочных корпусах и одном трехэтажном корпусе.
В каждом корпусе имеются веранды для проведения отрядных мероприятий, холл, помещения для просушивания
вещей. Холлы оснащены зоной wi-fi с бесплатным доступом через систему идентификации пользователя, телевизором.
Размещение по 3-4-5 человек в номере (в зависимости от корпуса), удобства на блок.

Комнаты имеют кровати и тумбочки,
платяной шкаф
В каждом блоке есть 2 санитарные комнаты
с туалетами, умывальниками, душевыми. Санузлы
соответствуют действующим санитарным нормам
и правилам

На каждом этаже расположен
диспенсер для питьевой воды
Корпуса, номера и мебель находятся
в удовлетворительном состоянии

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Холодная и горячая вода подается круглосуточно.
В холодное время все корпуса обеспечиваются теплом в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора (ООО «Центр отдыха Зеленый городок» располагает своей котельной).
Постельные принадлежности: шерстяное одеяло, простыня, пододеяльник, наволочка.
Полотенца: махровое - для лица, вафельное - для ног.
Полотенце для душа и бассейна желательно взять с собой!

5-ти разовое питание в собственной столовой:
Завтрак, обед и ужин организованы по системе
«шведский стол»;
Полдник и 5-е питание – порционные.
Столовая состоит из двух залов, и рассчитана
на одновременное обслуживание до 500 человек.
Ежедневный рацион разработан в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР
На территории лагеря имеется отдельно стоящий медицинский корпус
с оборудованными медицинскими кабинетами (амбулаторный, процедурный,)
и изолятор, рассчитанный на 22 койко-места и оснащенный буфетом для
организации питания детей.
Медработники находятся на территории лагеря круглосуточно.
При заболевании, не требующем госпитализации, ребенка размещают
в изоляторе. При серьезном заболевании ребенка либо госпитализируют
по согласованию с родителями в ближайшую центральную городскую
больницу г. Пушкино.

При наличии медицинских показаний к постоянному приему ребенком
лекарственных средств родители (или их законные представители) должны передать
указанные средства лечащему врачу ДОЛ «Дружба» с приложением необходимых
документов, регламентирующих их прием.

В день заезда в лагере организуется первичный медосмотр детей медицинскими работниками,
направленный на выявление заболевающих детей, а также проверка медицинских документов
(перечень необходимых медицинских документов указан в Памятке (приложение № 2).
В случае, если ребёнок приехал в лагерь больным или обнаружены иные медицинские
противопоказания по пребыванию ребёнка в лагере, или отсутствуют необходимые
медицинские справки или документы, указанные в п.1, ребёнок помещается в изолятор
до приезда родителей или помещения ребенка в ЦРБ г. Пушкино.

ОТРЯДЫ, ВОЖАТЫЕ

В отряде из 40 детей старшей и средней группы работают 3 вожатых,
младшей группы - 4 вожатых.

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет педагогический штат лагеря,
ответственность за безопасное пребывание на территории, медицинское и хозяйственно-бытовое
обслуживание – ООО «Центр отдыха Зеленый городок».

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
Программой отдыха предусмотрено регулярное организованное посещение открытого
бассейна, а в случае холодной погоды – закрытого бассейна 2-3 раза в неделю в здании
медицинского корпуса Тематического лагеря ООО «Центр отдыха Зеленый городок»,
расположенного в 800 м от лагеря.

В лагере ежедневно проводятся
развлекательные мероприятия,
спортивные соревнования
(до 7 в день).

Работают кружки
(хобби-центры)

Родительского дня в лагере – НЕТ.

При необходимости родители могут звонить администратору лагеря или в изолятор по телефонам:
Администрация – +7 (965) 316-80-10 (с 10:00 – 22:00, перерыв с 13:00 – 14:00; 19:00 – 20:00);
Главный врач, изолятор – +7 (919) 969-31-12 (круглосуточно)

ВЫЕЗД РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ
Забрать ребенка из лагеря могут только родители на основании внесенной записи
в паспорте в странице «Дети» или свидетельства о рождении ребенка, либо
законные представители на основании документа, подтверждающего их право.
В случае, если родители (законные представители) не могут лично присутствовать
при отъезде ребенка, они должны написать доверенность с указанием своих
паспортных данных и паспортных данных доверенного лица, а также приложить
ксерокопию паспорта своего и доверенного лица.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Работа детского буфета;
Работа сувенирного магазина (в ассортименте: футболки, толстовки, брелоки,
кружки. Блокноты, магниты и т.д.)
В дни заезда (отъезда) в лагерь въезд на территорию ООО «Центр отдыха Зеленый городок»
до КПП ДОЛ «Дружба» - бесплатно, в остальные дни – оплата согласно действующего тарифа;

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
Администрация детского оздоровительного лагеря «Дружба» (далее ДОЛ)
благодарит Вас за доверие и выбор нашего лагеря для отдыха ребенка!
Мы приложим максимум усилий и стараний, чтобы отдых Вашего ребенка
был комфортным, безопасным, полезным, активным и результативным!

Заезд в лагерь осуществляется в один день (день начала смены) и в указанное время:
Заезд детей с 6 до 10 лет (включительно) производится с 9:00 – 10:00;
Заезд детей с 11 до 14 лет (включительно) производится с 10:00 – 12:00;
Заезд детей с 15 до 18 лет (включительно) производится с 12:00 – 13:00
По адресу: 141217, Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый
городок, тер. Зеленый городок, д. 1, стр. 31, помещ.

Трансфера нет.
В день отъезда ребенка необходимо забрать до 17:00.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с действующим законодательством РФ,
инструкциями и рекомендациями органов исполнительной
власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами
Учреждения, проинформирован(-а) о мерах, требованиях,
правилах пребывания моего ребенка в Учреждении во
время ограничительных мероприятий при профилактике
новой коронавирусной инфекции COVID-19, Предписанием
Роспотребнадзора № 900 от 30.06.2020 года (выданным
Сергиево-Посадским территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Московской области), а также
Санитарно - эпидемиологическими правилами СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

Сопровождение ребенка по территории Учреждения
в день заезда/отъезда осуществляется только одним
родителем или законным представителем;

В момент заезда ребенок со своим родителем или
законным представителем обязаны находиться
в медицинской маске и перчатках. Без наличия
маски и перчаток, администрация вправе отказать
в посещении территории Учреждения;

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
При входе на территорию Учреждения, ребенок и родитель или законный представитель проходят
обязательную термометрию;
В случае обнаружения у ребенка признаков заболевания или повышенной температуры, администрация
обязана отказать в приеме ребенка в Учреждение;
В случае отсутствия какого – либо из документов у ребенка, администрация вправе отказать в приеме ребенка
в Учреждение;
В случае отсутствия какого – либо из документов у ребенка, администрация вправе отказать в приеме ребенка
в Учреждение;
В течение смены отменяются все массовые мероприятия в помещениях (СП 3.1/2.4.3598-20);
Встречи родителей (законных представителей) с ребенком во время нахождения его на территории
Учреждения проводиться не будет;
Общение с ребенком возможно в режиме онлайн (по сети Интерент) или посредством телефонной
связи;
Передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории Учреждения, перечень
которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка
осуществляется следующим образом: прием вещей производится на пункте охраны представителем
Учреждения в субботу и воскресенье с 09:00 – 16:00. Родителю или законному представителю необходимо
находиться в медицинской маске и перчатках. Принимаются только подписанные (Фамилия имя ребенка,
№ отряда) целлофановые пакеты, которые при приеме обрабатываются антисептическим средством и
доставляются детям;

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В случае необходимости, при проявлении у ребенка признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19, он
будет изолирован от основной группы детей и возможно госпитализирован в медицинское учреждение
специализированного профиля.
В случае нахождения ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19, до заеда, ребенок будет находиться в карантине;
В случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся в контакте с
ребенком до его отъезда в Учреждение, незамедлительно проинформировать об этом организацию по
телефону 8 (965) 316-80-10;
Досрочный выезд ребенка из Учреждения по любым причинам осуществляется безвозвратно,
в индивидуальном порядке.
Отъезд ребенка из Учреждения осуществляется в заключительный день смены с 09:00 – 17:00, при этом один из
родителей или законный представитель, должен находиться на территории Учреждения в медицинской маске
и перчатках.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В течение смены в лагере проводятся следующие
профилактические мероприятия:
Все наши сотрудники и педсостав протестированы на наличие антител к COVID-19,
а также сданы анализы ПЦР;
Ежедневно, утром и вечером проводится термометрия детей и сотрудников,
с занесением данных в журнал бесконтактными термометрами;
Каждый корпус оборудован рециркуляторами и санитайзерами для дезинфекции рук;
Разработана и проводится программа гигиенического воспитания детей и подростков;
Производится обработка рук дезинфицирующими средствами
перед едой и после посещения мест общественного пользования;
Ежедневно проводится сквозное проветривание всех помещений лагеря;
Постоянно обрабатываются все поверхности в местах массового скопления и корпусах
дезинфицирующими средствами;
Досуговая программа проводится согласно требованиям Роспотребнадзора;
Организация питания и проживания производится согласно новым правилам.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Необходимые документы для заезда
Для заезда ребенка в наш лагерь, потребуются следующие документы (они обязательны для всех):
Согласие родителей/законных представителей на пребывание ребенка в Детском оздоровительном лагере
«Дружба» (структурное подразделение ООО «Центр отдыха Зеленый городок») в условиях ограничительных
мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19;
Заполненный договор в 2-х экземплярах (если путевка приобретена непосредственно в лагере или через сайт
лагеря. Если путевка выдана по месту работы – договор не нужен);
Заполненная путевка в ДОЛ. Ели путевка оплачена безналичным способом, ее можно получить сразу на месте,
по факту заезда.
Медицинская карта №79У с указанием всех прививок и перенесенных заболеваний, и с указанием настоящего
диагноза;
Анализ на я/глист и соскоб на энтеробиоз (берется за 3 - 5 дней до заезда);
Справка от врача-дерматолога об осмотре на педикулез и чесотку (берется за 3 - 5 дней до заезда);
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (берется за 3 дня до заезда);
Информированное добровольное согласие (информированный отказ) родителей (законных представителей
ребенка) на медицинское вмешательство c указанием контактного телефона одного из родителей (законных
представителей);
Копия действующего страхового медицинского полиса;
Копия паспорта одного из родителей или законного представителя;
Копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка;
ВНИМАНИЕ: При отсутствии прививок, необходимо предоставить копию документа об отказе и причину отказа
по месту жительства. При отсутствии прививок на корь, АДС (дифтерия), необходимо предоставить справку
об отсутствии возбудителей
заболеваний.
Трансфера данных
нет.

В день отъезда ребенка необходимо забрать до 17:00. Трансфера нет.
В случае отсутствия документов ДОЛ «Дружба» оставляет за собой право отказать в приеме ребенка в лагерь

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Рекомендуемый перечень вещей

Кроссовки,
спортивная одежда

Головной убор (панама,
кепка или бандана)

Пляжные шлепанцы (сланцы)
для бассейна, сандалии,
комнатные тапочки

Свитер, джинсы, ветровка
(на случай плохой погоды)

Одежда для
повседневной носки

Нарядная одежда
для вечеров отдыха,
мероприятий, дискотек

Туалетные принадлежности: зубную щетку
(желательно в футляре) и пасту, мыло
в мыльнице, мочалку, шампунь, расческу,
дезодорант, гель для душа, предметы личной
гигиены для девочек

Носки и нижнее белье в достаточном
количестве на 8 и 14 дней – осенние и зимние
каникулы (у Вашего ребенка будет
возможность постирать вещи, но не факт, что
он захочет ею воспользоваться)

Обувь для дождливой
погоды

Кружка – 1 шт
(небьющаяся кружка)

Принадлежности для купания:
полотенце банное, пара
купальников для девочек
и пара плавок для мальчиков

На всех личных вещах ребенка, в т.ч. чемодане, рекомендуется обозначить ФИО ребенка.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ООО «Центр отдыха Зеленый городок» (ДОЛ) и его сотрудники не несут ответственности за утерю, пропажу и/или
порчу ребенком своих личных вещей, багажа и других ценностей (в том числе любого спортивного и игрового инвентаря
(скейты, самокаты, ролики и защита, иное), а также компьютеров, электронных игр, фотоаппаратов, украшений
и драгоценностей, если, несмотря на наши рекомендации ребенок их все же привез в лагерь.
Чтобы мы могли помочь Вам вернуть оставленные одежду или обувь либо предметы личной гигиены пожалуйста, подпишите и промаркируйте всё передаваемое Ребенку. Хорошо было бы сделать список вещей
с фотографиями, чтобы их легче было найти, в случае потери.

В случае потери - позвоните нам и сообщите, что именно потеряли. В данном случае среди забытых
(оставленных) вещей мы сразу найдем вещи Вашего ребенка. Найденные забытые (оставленные) вещи,
после окончания каждой соответствующей смены будут находиться в течение 3-х недель в ДОЛ, после чего
будут утилизированы. Для возврата своих забытых (оставленных) вещей необходимо обратиться
с соответствующим вопросом в администрацию ДОЛ.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Чего не следует брать с собой:
Дорогую аудио, видео технику, дорогой сотовый телефон;
Дорогую одежду, обувь и парфюмерию;
Ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней;
Лекарственные средства (в лагере имеется медпункт, где есть все необходимые медикаменты, за исключением
лекарств, принимаемых ребенком на постоянной основе, по назначению врача, которые необходимо передать
лечащему врачу лагеря при заезде в лагерь вместе с назначением врача и правилами применения);
Колюще – режущие предметы;
Взрывчатые и пиротехнические вещества.

Категорически запрещено привозить в лагерь:
Спиртные напитки (включая слабоалкогольные);
Энергетический напитки;
Табачные изделия, спички зажигалки (включая системы нагревания и испарения, снюс);
Наркотические и токсические вещества;
Любую пиротехнику.
Фаст-фуд (в любом виде).
Забрать ребенка в день отъезда можно исключительно при наличии паспорта, с указанием в графе «Дети»
своего ребенка, в случае, если данная запись отсутствует, родитель обязан предоставить оригинал
свидетельства о рождении. Родственники или иные лица должны предоставить рукописную доверенность
в свободной форме с приложением копий паспортов обоих сторон от родителей.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ребенок может быть отчислен из лагеря досрочно в случае:
Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории ДОЛ,
самостоятельное купание;
Нарушения режима дня;
Грубого нарушения правил противопожарной безопасности;
Вымогательства, кражи;
Нанесения морального и физического вреда другим детям;
Курения (или употребления снюс);
Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или психотропных веществ;
Умышленного нанесения материального ущерба имуществу ДОЛ (с компенсацией со стороны родителей или
законных представителей ребенка);
Выявления в период пребывания ребенка в ДОЛ, скрытых от администрации ДОЛ у него хронических заболеваний,
влияющих на невозможность пребывания ребенка в ДОЛ.
Досрочное отчисление ребенка из лагеря происходит без возврата стоимости путевки за неиспользованные дни
пребывания в лагере.

Родителям (законным представителям) детей ДОЛ запрещено:

Забрать ребенка в день отъезда можно исключительно при наличии паспорта, с указанием в графе «Дети»
своего
ребенка, в случае,продукты
если данная
запись отсутствует,
оригинал
Передавать детям
скоропортящиеся
(молочные,
рыбные,родитель
мясные, обязан
пиццу, предоставить
пирожные и торты
с кремом),
свидетельства
о рождении.
Родственники
или иные лица должны
предоставить
рукописную
доверенность
немытые фрукты
и овощи, соки
в больших
емкостях, газированные
напитки,
фаст-фуд, консервы,
табачные
изделия
в свободной
форме с приложением
копий паспортов
обоих сторон
от родителей.
(в том числе снюс),
алкосодержащие
напитки, энергетики,
наркотические
вещества.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
При заезде Вы можете оставить свой номер телефона вожатому отряда, который
присоединит Вас к чату отряда в WhatsApp, где Вы сможете следить за жизнью Вашего
ребенка и решать возникающие вопросы – ежедневно с 10:00 – 22:00
Если с Вашим ребенком едут друзья одного возраста и Вы хотите, чтобы дети были в одном
отряде, необходимо указать пожелания ребенка на сайте ДОЛ «Дружба» при бронировании;
в официальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/dsoldruzhba) или по телефону:
+7 (965) 316 80 10

Чтобы вашему ребенку легче было освоиться на новом месте,
нужно заранее научить его некоторым вещам:
Cамостоятельно заправлять кровать;
Cледить за своей одеждой, содержать ее в чистоте;
Убирать за собой;
Соблюдать правила личной гигиены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Дети могут приобрести брендированную продукцию
с логотипом ДОЛ «Дружба»:
Футболка
«Хулиганка» белая
«Хулиганка» черная
Худи белая
Худи черная
Бейсболка
Панама белая
Панама черная
Попсокет ДОЛ «Дружба»
Попсокет ЦО «Зеленый городок»
Термокружка

В этом году мы полностью пересмотрели список сувенирной продукции.
Список составлен на основании проведенного опроса в социальных сетях.
Дети могут приобрести печенье, соки и другие продукты рекомендованные
для детского питания.

КОНТАКТЫ

Надеемся, что отдых в нашем лагере понравится
как Вашему ребенку, так и Вам!!!

Контактные телефоны ДОЛ «Дружба»
+7 (965) 316-80-10 – Директор ДОЛ «Дружба» - ежедневно
с 10:00 – 22:00, перерыв с 13:00 – 14:00; 19:00 – 20:00
+7 (919) 969-31-12 – Главный врач ДОЛ «Дружба», изолятор
+7 (495) 984-87-97 – Отдел продаж.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

