
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Автономное учреждение Муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» (АУ «ДОЛ») 

приглашает детей от 7 до 17 лет провести летние каникулы в лагерях 

Выборгского района.  

 

К приобретению доступны путёвки на следующие смены: 

 

ДОЛ «Волна» (пос. Подборовье) - 1 смена (05.06 – 25.06) «Страна добрых 

дел» (или «Спасение железного дровосека»). Стоимость путёвки по 

сертификату (СПб) = 18183 руб.  

 

ДОЛ «Волна» (пос. Подборовье) - 2 смена (27.06 – 17.07) «Умники и 

умницы» (или «Заветная мечта Страшилы»). Стоимость путёвки по 

сертификату (СПб) = 18183 руб. 

 

ДОЛ «Волна» (пос. Подборовье) - 3 смена (19.07-01.08) «Балтийская 

волна» (арт-смена: вокал, хореография, театр, совместно с ТО «Ivanna») 

Стоимость путёвки (СПб) = 22999 руб. 90 коп. 

 

ДОЛ «Волна» (пос. Подборовье) - 4 смена (07.08 - 27.08) «Summer Camp 

2018» (английская смена совместно с English Together). Стоимость путёвки  

по сертификату (СПб) = 28083 руб. 

 

ДОЛ «Им. Ю. Гагарина» (пос. Рощино) - 1 смена (02.06 – 22.06) 

«Фестиваль балета «Open Dance» (или «в творческом поиске»). Стоимость 

путёвки по сертификату (СПб) - 18183 руб. 

 

ДОЛ «Им. Ю. Гагарина» (пос. Рощино) - 2 смена (23.06 – 13.07) «Методы 

Доктора Ватсона» (или «на страже здоровья»). Стоимость путёвки  

по сертификату (СПб) - 18183 руб. (дополнительно по желанию оплачивается 

кружок по робототехнике) 

 

ДОЛ «Им. Ю. Гагарина» (пос. Рощино) - 3 смена (17.07 - 06.08) «Небесные 

странники» (или «приключения юных авиаконструкторов»). Стоимость 

путёвки по сертификату (СПБ) - 18183 руб. (дополнительно по желанию 

оплачивается кружок по робототехнике) 

 



ДОЛ «Им. Ю. Гагарина» (пос. Рощино) - 4 смена (07.08 - 27.08) «Шерлок 

Холмс и супергерои» (или «сделаем мир лучше»). Стоимость путёвки  

по сертификату (СПб) - 18183 руб. 

 

ДОЛ «Спутник» (пос. Свободное) – 1 смена (01.06 – 21.06) «Зелёный 

патруль» (экологическая смена). Стоимость путёвки по сертификату (СПб) - 

18183 руб. 

 

ДОЛ «Спутник» (пос. Свободное) – 4 смена (08.08 – 28.08) «Олимпийские 

резервы» (спортивная подготовка, сдача ГТО). Стоимость путёвки по 

сертификату (СПб) - 18183 руб. 

 

ДОЛ «Зелёный остров» (пос. Отрадное) – 4 смена (11.08 – 24.08) «Остров 

Дружбы 2018» (английская смена). Стоимость путёвки (СПб) – 22999,90 руб. 

 

С более подробной информацией о лагерях АУ «ДОЛ» можно ознакомиться 

на сайте http://dolvyborg.ru/ или в группе на сайте Вконтакте 

https://vk.com/dolvyborg 

 

По вопросам приобретения путёвок обращаться по тел.: 8 (81378) 3-04-79 или 

по адресу: ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4 

http://dolvyborg.ru/
https://vk.com/dolvyborg

