Детский оздоровительный лагерь санатория «Санта»

В течение всего учебного года дети упорно трудятся: изучают
дисциплины, посещают кружки и секции, ходят на дополнительные факультативы, занимаются с
репетиторами. Не секрет, что в результате подготовки домашнего задания или же просто желая посвятить
часть времени своим любимым занятиям, например, прогулкам, встречам с друзьями, играм и т.п.,
школьники зачастую нарушают правильный распорядок дня. Что получается в результате? Молодой, еще
не совсем окрепший, детский организм подвергается стрессам, чрезмерным умственным перегрузкам. Всё
это ведет к тому, что иммунитет ослабевает, истощаются защитные барьеры, появляется хроническая
усталость. Чтобы всё это компенсировать и дать школьникам время на восстановление сил, существуют
каникулы. Так почему бы не провести их еще с большей пользой, посетив детский оздоровительный
лагерь?
На территории республики Татарстан в настоящее время действует множество лечебно-оздоровительных
здравниц. Одной из них является санаторий «Санта», который ежегодно в летнее время организует смены
протяженностью в 18 календарных дней. Расположенный на берегу Волги и окруженный с другой стороны
сосновым лесом, он предоставляет уникальную возможность для своих посетителей насладиться
прекрасными пейзажами местной природы и целебным чистым воздухом.
Наряду с обычным отдыхом, в данном лечебно-профилактическом учреждении дети могут также пройти
комплекс оздоровительных процедур. Особо полезно это будет тем, кто страдает хроническими
заболеваниями или же восстанавливается после перенесенных инфекций или даже операционных
вмешательств. Все процедуры пройдут непринужденно, так как в это же время юные гости будут общаться
со своими сверстниками, принимать участие в развлекательных, познавательных и спортивных
мероприятиях. Ребята всегда находятся под присмотром добрых и внимательных педагогов, которых по
праву можно назвать отличными профессионалами своего дела. Каждый ребенок должен хоть раз
посетить детский лагерь. Цены путевок таковы, что большинство семей могут себе это позволить, тем
более что все затраченные средства компенсируются теми эмоциями, с которыми юные гости
возвращаются домой.
Детский оздоровительный лагерь – это место, которое ребенок должен вспоминать с радостной улыбкой
на лице, а что может быть лучше плескания в прохладной чистой воде под теплыми лучами солнца.
Благодаря тому, что санаторий «Санта» расположен на пологом песчаном берегу реки, к радости гостей
здесь имеется собственный пляж с огороженным безопасным местом для купания. Когда же природа не
благоволит заплывам в Волге, имеется возможность посещения бассейна.
Для организации отдыха и досуга на территории лагеря располагаются спортивная площадка, прогулочные
дорожки, кафе, тренажерный зал, сауны, финские бани и прочее. В каждой смене предусмотрены
специальные детские праздники. День Нептуна позволяет ребятне погрузиться в чудесные морские
приключения. Организация спортивных эстафет учит действовать в команде и вместе идти к победе.
Обретая новых друзей, дети получают новые навыки в общении со сверстниками.
Многие юные гости после завершения смены просят своих родителей в следующий раз снова отправить их
в этот детский лагерь. Цены на его посещение являются вполне приемлемыми и оправданными, поэтому
желания ребят выполняются с радостью. В свою очередь педагоги, врачи и обслуживающий персонал
будут рады всем детям, чей звонкий смех является лучшей платой за труды специалистов.

ЛИВАДИЯ" - ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК В ЦЕНТРЕ МЕГАПОЛИСА

Проживание + питание + оздоровительные процедуры – 1200 руб./день
В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
Смены детского лагеря:
•

1 смена - с 1 июня

Для детей, заезжающих в лагерь, необходимы следующие документы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

путевка;
санаторно-курортная карта заверенная печатью учреждения (Ф 076у)
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в школе и дома;
анализ на я/г, в томм числе на гименолипедоз, соскоб на я/о
исследование на кишечные протозоозы (на лямбли обязательно)
ксерокопия сертификата прививок или дата последних прививок
данные по реакции Манту за все года.
справка об отсутствии педикулеза, на кожанные заболевания от дерматолога или педиатра,
заверенная личной печатью врача и штампом "фильтр пройден
флюрография (детям, достигшим 15 лет);
кровь на РЭМС (детям, достигшим 14 лет);
КОПИЯ свидетельства о рождении (паспорт), КОПИЯ медицинского полиса.
Сведения о перенесенных детских инфекциях (в/о, краснуха, скарлатина и другие).

Программа оздоровления детского лагеря включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•

бассейн;
бальнеолечение;
физиотерапевтическое лечение (по показаниям);
лечебная физкультура;
массаж;
спелеотерапия, ингаляция или аромотерапия;
фитотерапия (один из сборов);
питьевая минеральная вода.

Подробности по телефонам (843) 273-97-63,237-60-30
(ПН-ПТ 8.00-16.00 ч., СБ 8.00-13.00 ч.)

