Как купить путевку в детский лагерь и получить
СЕРТИФИКАТ на частичную оплату путевки
Познакомится с информацией, отзывами и фотографиями на сайте www.skazka-deti.ru ,
1.
в группе VK: Сказка Странствий: семейный и детский отдых, выбрать лагерь

Категория STANDART
* ДСОЛ "Искра 2.0"

Категория PREMIUM
* ДПЛ "START Энерджи"

г. Новороссийск, п. Ю. Озереевка, от 29 600 руб
6 - 17 лет

г. Геленджик, с. Кабардинка, от 38600 руб
6 - 16 лет

* ДСОЛ "Голубая волна"

* Санаторий "ВИТА"

Крым, г. Саки, от 29600 руб
6 - 17 лет

г-к Анапа, п. Витязево, от 45150 руб
6 - 15 лет

* ДОК "Морская звезда"
г. Туапсе, п. Новомихайловский-2, 39600 руб
6 - 15 лет

ВНИМАНИЕ! Выезд детей из Архангельска и Котласа!

2. Заключить Договоры на путевку и проезд с представителем лагеря в АО - "ТК "Сказка Странствий". Внести аванс.
3. Собрать документы* для получения Сертификата

4.

- Договор на путевку в лагерь (копия)
- заявление установленного образца

Подать заявление на Сертификат строго в сроки:

1 смена – 15 апреля – 1 мая 2020
2 смена – 1 – 30 мая 2020
3 смена – 15 мая – 13 июня 2020

- копия паспорта/свидетельства о рождении ребенка
- копии паспорта родителя /законного представителя
- реквизиты лицевого счета банка, копия СНИЛС родителя
- справка из школы об обучении/зачислении ребенка

4 смена – 1 – 30 июня 2020
ВНИМАНИЕ! Сертификат действителен в течение 20 дней!
Сертификат может предоставляться многократно в течение
лета! Наличие Сертификатов уточняйте в отделе опеки

*Для получения Сертификата на бОльшую сумму предоставьте доп.документы:
Льготная категория:

Трудная жизненная ситуация ТЖС):

- дети из многодетных семей

- дети, находящиеся на попечении

- дети, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях
- победители/призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(по итогам прошедшего учебного года) в соответствии с перечнем,
утвержденным министерством образования, науки и культуры АО;

- дети-инвалиды
- дети-жертвы конфликтов, катастроф, стихийных бедствий, дети
беженцев
- дети из малоимущих семей,
- дети с нарушениями поведения (КДН)

Где можно получить СЕРТИФИКАТ ?
Архангельск:

Архангельская область:

- Октябрьский округ, Троицкий, 61, тел: 28-61-37

- г. Северодвинск, Ломоносова 41 А, тел: 8(81845)4-80-90

- Ломоносовский округ, Ломоносова, д. 30, тел: 68-37-54

- г. Новодвинск, Фронтовых бригад 6 к. 2, тел: 8(81852)5-12-67

- Майская горка, Ф.Абрамова, 16/1, тел: 66-85-03
- Округ Варавино-Фактория, Кононова, 2, тел: 61-27-19

- г. Вельск, Дзержинского, д. 51, тел: 8(818336)6-37-36
- г. Котлас, пл. Советов, 3, тел: 8(81837)2-20-50, а также в МФЦ

- Соломбальский округ, Никольский, 92, тел: 22-01-33

- г. Коряжма, Ленина, д. 29, тел: 8(81850)3-43-45

- Северный округ, Химиков, 21/1, тел: 23-48-58

- п. Коноша, Советская, 76, тел: 8(81858)2-16-08

- Маймаксанский округ, Буденного, 5/б, тел: 24-63-13

- п. Плесецк , Ленина, 33, тел: 8(81832)7-70-14

- Исакогорский округ, Дежневцев, д. 14, тел: 29-60-18

- с. И–Подомское, Советская, д. 32, тел: 8(81843)4-14-96

- Цигломенский округ, Красина, 8/2, тел: 29-64-68

- г. Каргополь, Победы, д. 12, тел: 8(81841)2-15-76

Режим работы отделов опеки и попечительства:

- г. Мирный, Ленина д.33, тел: 8(81834)5-04-07

Пн/Ср/Пт 8:45-12:00. Вт 13:00-16:30 Чт - неприемный день

- с. Карпогоры, Победы, д. 10 Б, тел: 8(81856)2-11-91
- с. Холмогоры, Морозова, д.10, тел: 8(81830)3-32-78

5.
6.
7.
8.
9.
P.S.

- п. Октябрьский, Ленина, д. 38, тел: 8(81855)5-14-71
Предоставить Сертификат в ТК "Сказка Странствий": г.Архангельск, ул.Ф.Шубина, д.5, оф.1.1 не позднее 20 дней с момента
выдачи
Оплатить путевку за вычетом суммы Сертификата за 45 дней до отъезда
Оплатить проезд и сопровождение в лагерь за 90 суток до выезда наличными либо на расчетный счет.
Предоставить мед.справку по форме 076У(санаторная) или 079У (оздоровительная) за 3 дня до отъезда
Вовремя прибыть на место отправки детей (ст. Архангельск, ст. Котлас), следующих централизованно к месту отдыха, или вовремя
привезти ребенка к лагерь, в случае самостоятельного заезда.
В случае отказа от путевки (болезнь и другие жизненные обстоятельства) незамедлительно информировать специалистов ТК
"Сказка Странствий" для аннулирования Сертификата и расторжения Договора купли-продажи путевки.

