
Наличие свободных мест 

в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

в Ульяновской области



«Детский оздоровительный лагерь им.А. МАТРОСОВА»

Ульяновской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения

Объект введѐн в эксплуатацию в 1993 году. Территория 9 га. 7 спальных корпусов в том числе 3 корпуса с размещением по 4 человека в 

каждой комнате. 4 корпуса с размещением  по 11 человек в комнате. Удобства на улице: умывальники, ногомойки, санузлы. Банно–прачечный 

комплекс. Помещение для сушки белья  и обуви. Столовая на 300 посадочных мест. 4 игровых комнаты. Кинозал на 100 мест, зал для игры в 

теннис. Тренажѐрный зал. Открытая сценическая площадка, летняя крытая эстрада, спортивная площадка со спортивными сооружениями. Два 

футбольных поля, две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, площадка для игры в бадминтон. Зал для игры в шашки и шахматы. 

Бассейн открытого типа.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями. 

Предоставляется дополнительная услуга трансферт  в лагерь и из лагеря по заявлению законного представителя ребенка. Отправка из 

города Ульяновска, ул.Кузнецова, дом 20 .   

От города Ульяновска до лагеря 25 км.

ОГРН: 1027300000969

Адрес лагеря: Ульяновская область, Ульяновский район,  ул.Гая, дом 37

Адрес офиса: 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Кузнецова  дом 20, к.42, тел.: 8(8422)41–14–08, 

41–05–24

Адрес сайта лагеря: lagermatrosova.ru 

Адрес электронной почты лагеря: profsouzgizn2010@mail.ru

1 смена

10.06 – 30.06.2019

Возраст детей 7 – 17 лет

Мощность лагеря 

350 мест/ 100

2 смена

03.07 – 23.07.2019

Возраст детей 7 – 17 лет

Мощность лагеря  

350 мест/ 250

3 смена

26.07 – 15.08.2019

Возраст детей 7 – 17 лет

Мощность лагеря  

350 мест/ 100

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Харитонова

Светлана

Владимировна

8–917–053–37–81
Программа «Мой край вчера, сегодня, завтра!»

Тематическая смена

Цена путевки                         – 20 316 руб.

Родительская плата             – 7 501 руб.



Детский оздоровительный лагерь «Берѐзка»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1957 году. Территория 6,8 га. Деревянные одноэтажные корпуса, комнаты по 7 – 12 человек, удобства на 

улице: ногомойки, уборные, душ по графику, комната личной гигиены, баня. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, летняя эстрада, детская 

игровая площадка.    Спортивная площадка, футбольное поле. Современный  бассейн открытого типа. 

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями. 

Предоставляется дополнительная услуга трансферт в лагерь и из лагеря по заявлению законного представителя ребѐнка.

От города Ульяновска до лагеря 52 км.

ОГРН: 1117325002310

Адрес лагеря: 433374, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, ул. Лесная, дом 30 

Адрес офиса: 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, дом 6, тел.: 8–951–092–92–2

Адрес группы ВКонтакте: berezzka73 

Адрес электронной почты лагеря: admin@artekovo.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей 

6 – 18 лет 

Мощность лагеря

210 мест/ 110

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря

210 мест/ 210

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря

210 мест/ 210

4 смена

09.08 – 29.08.2019 

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря

210 мест/ 60

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Кравец 

Алина Сергеевна

8–951–092–92–23

Программа

«Назад в будущее»

Тематическая смена

Программа

«Ньюландия»

Тематическая смена 

Программа

«Школа разведчика»

Тематическая смена 

Цена путевки

23 016 руб.

Родительская плата

10 200 руб.

Цена путевки              – 25 016 руб.

Родительская плата – 12 200 руб.

Цена путевки

23 016 руб.

Родительская плата

10 200 руб.



Общество с ограниченной ответственностью

«Детский оздоровительный лагерь «Волжанка»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1956 году. Территория 7,51 га.  5 летних корпусов размещение по 16 –20 человек в комнате. 2 корпуса 

повышенной комфортности с удобствами на этаже, размещение по 6 – 8 человек в комнате. Летние корпуса для детей 7 – 16 лет размещение 

по 10 – 15 человек. Столовая на 400 мест. Баня, комнаты личной гигиены. Библиотека, игровые и кружковые комнаты, актовый зал на 150 мест, 

летняя эстрада, игровые площадки, танцевальные площадки. Современный бассейн открытого типа, введѐн в эксплуатацию в 2017 году. В 

2018 году введены в эксплуатацию «соляная пещера», современный Адреналин-парк, лучный тир. В 2019 году вводится в эксплуатацию 

универсальная спортивная площадка с современным покрытием. 

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями.

От города Ульяновска до лагеря 32 км.

ОГРН: 1057321006159

Адрес лагеря: 433340, Ульяновская область, Ульяновский р-н, с.Ундоры, ул.Малые Ундоры, дом 23/1,

тел.:8(8422)55–37–25; 55–36 –61

Адрес офиса: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Федерации, дом 8/5, тел.:8(8422)55–37–25

Адрес сайта лагеря: dol – volzhanka.ru

Адрес группы ВКонтакте: dol_volzhank 

Адрес электронной почты лагеря: commerce@dol – volzhanka.ru                                                       

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность лагеря 

490 мест/ 50

2 смена

24.06 – 14.07.2018

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность лагеря 

490 мест/ 30

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность лагеря 

490 мест/ 30

4 смена

09.08 – 29.08.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность лагеря 

490 мест/ 50

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Белоусов

Владислав 

Викторович

8–927–807–42–12

Развлекательно-развивающая программа

Тематическая смена

Цена путевки             – 33 000 руб.

Возмещение – 12 815 руб.



Детский оздоровительный лагерь 

«Туристическая деревня Артеково»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1964 году. Территория 9,5 га. Деревянные 1 – этажные корпуса, размещение в комнате по 6 – 12 чел., 22 

жилых комнаты, удобства на улице. Коттеджи с удобствами размещение по 2 – 12 человек. Столовая на 200 посадочных мест. Библиотека, 

игровые комнаты, танцпол, летняя эстрада. На территории игровые площадки, футбольное поле. Юрманский залив. Оборудованный пляж.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями.

От города Ульяновска до лагеря 11 км.

ОГРН: 1117325002310

Адрес лагеря: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, Ульяновский мехлесхоз, Чердаклинское лесничество, 

9 квартал

Адрес офиса: 432063,  Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, дом 6, тел.:8–951–092–92–23

Адрес сайта лагеря: artekovo.ru

Адрес электронной почты лагеря: admin@artekovo.ru                                                                                

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст  детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря 

260 мест/ 160

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря  

260 мест/ 260

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря  

260 мест/ 260

4 смена

09.08 – 29.08.2019 

Возраст детей

6 – 18 лет 

Мощность лагеря  

260 мест/ 110

ДИРЕКТОР

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Кадебина

Евгения Алексеевна

8–951– 092–92–23

Программа

«АРТ – СМЕНА» 

Тематическая смена

творческой 

направленности

Программа

«Гонка героев» 

Спортивно-

приключенческая 

смена

Программа

Большая квест–игра 

по вселенной 

MARVEL 

«Приключения 

супергероев» 

Программа

«Профессии 

будущего» 

Профориентационная 

смена

Цена путевки

24 016 руб.

Родительская плата

11 200 руб.

Цена путевки              – 26 516 руб.

Родительская плата – 13 700 руб.

Цена путевки

24 016 руб.

Родительская плата

11 200 руб.



Общество с ограниченной ответственностью  

«Детский оздоровительный лагерь «Хоббит»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1995 году. В 2005 году был капитальный ремонт. Территория 9 га. Отапливаемые деревянные 1 – этажные 

корпуса, 2х – этажный кирпичный корпус для детей младшего возраста. Удобства в корпусе и на улице. Игровые комнаты, крытая летняя 

эстрада на 200 посадочных  мест. Две игротеки для творческих мастерских.  Волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки,

настольный теннис, футбольное поле, скаладром. Современный бассейн открытого типа введѐн в эксплуатацию в 2011 году. Река Черемшан, 

200 м от территории лагеря, пляжа нет.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется администрацией лагеря. 

Отправка из города Ульяновска, ул.Минаева, дом 50.

От города Ульяновска до лагеря 150 км.

ОГРН: 1057325045744

Адрес лагеря: 433580, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул.Лесхозная, дом 42

Адрес офиса: 432027, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, дом 145, тел.: 8(8422)46–26–70, 

46–26–54

Адрес сайта лагеря: лагерьхоббит.рф 

Адрес группы ВКонтакте: Детский оздоровительный лагерь «Хоббит»

Адрес электронной почты лагеря: rima–9@mail.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 

185 мест/ 0

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря 

185 мест/ 165

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря 

185 мест/ 135

4 смена

08.08 – 28.08.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 

185 мест/ 0

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Мисанец 

Рима Ренатовна

8–951–096–57–49

Программа «Хоббит» – 25 лет территории детства»

Тематическая юбилейная смена

Цена путевки             – 24 600 руб.

Родительская плата – 11 785 руб.



ООО Управляющая Компания 

«Детский оздоровительный центр «Юлово»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1957 году. Территория 3,9 га. 1 – этажные деревянные корпуса, размещение от 3 – 10 человек в комнате, 

удобства на улице. Банно – прачечный комплекс. Кинозал,  дискотечная, библиотека, игровые комнаты, летняя эстрада. Спортивные 

площадки. Турники, футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт, беговая дорожка. Озеро Юлово, 

оборудованный пляж, имеются маломерные суда, катамараны, водный банан.

Трансферт детей в центр и из центра осуществляется администрацией центра. 

Отправка из города Ульяновска, ул.Минаева, дом 50. 

От города Ульяновска до центра 140 км.

ОГРН: 1097306000505

Адрес центра: 433016, Ульяновская область, Инзенский район, с.Юлово, 59 – ый кв., Глотовского лесничества, 

строение 2

Адрес сайта центра: yulovo73.ru

Адрес группы ВКонтакте: club168061121 

Адрес электронной почты центра: e–lev@yandex.ru, n_levshina@mail.ru 

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность центра 

210 мест/

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра 

210 мест/ 0

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра

210 мест/ 0

4 смена

09.08 – 29.08.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность центра

210 мест/ 10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР

ЦЕНТРА

Левшин 

Евгений 

Владимирович

8–927–980–65–91Программа 

«Космический 

марафон»

Тематическая смена

Программа «Космический марафон»

Профильная смена

для воспитанников спортивных школ

Программа 

«Космический 

марафон»

Тематическая смена

Цена путевки           

24 000 руб.

Родительская плата 

12 185 руб.

Цена путевки             – 25 000 руб.

Родительская плата – 12 185 руб.

https://yulovo73.ru/
mailto:elev@yandex.ru
mailto:lev@yandex.ru


Муниципальное учреждение 

оздоровительный детский лагерь «Жемчужина»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1999 году. Территория 4,9 га. Один 2 – х этажный кирпичный спальный корпус, 34 комнаты, 

удобства в корпусе. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, большие игровые холлы, летняя эстрада. Столовая на 120 посадочных мест. 

Спортивная площадка, бадминтонная, волейбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка. 

Белое озеро, оборудованный пляж.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями.

От города Ульяновска до лагеря 230 км.

ОГРН: 1027300826750

Адрес лагеря: 433825, Ульяновская область, Николаевский район, п.Белое озеро, тел.: 8(84247)2–34–43

Адрес сайта лагеря: jewel.3dn.ru

Адрес электронной почты лагеря: ermolaeva.sheiko@mail.ru,  olga.gobuzova@mail.ru

1 смена

02.06 – 22.06.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

90 мест/ 40

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

90 мест/ 60

3 смена

16.07 – 05.08.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

90 мест/ 0

4 смена

07.08 – 27.08.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

90 мест/ 40

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Ермолаева 

Татьяна Николаевна

8–929–791–73–20

Программа «Мир который нужен мне»

Тематическая смена

Цена путевки             – 23 348 руб.

Родительская плата – 10 533 руб.



Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска 

«Детский оздоровительно - образовательный центр им. Деева»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1954 году. Территория 6,8 га. 1 – этажный кирпичный корпус, размещение по 8 человек в комнате. Отдельный корпус с удобствами: 6 

умывальных комнат, 3 уборных, 24 санузла,  27 душевых кабин, комната личной гигиены, библиотека, игровая, культурно – досуговый центр, танцплощадка, летняя эстрада. На 

территории игровые и спортивные площадки, беседки. Река Волга, пляжа нет. 

Трансферт детей в центр и из центра осуществляется  самостоятельно родителями. 

Черта города Ульяновска, Заволжский район.

ОГРН: 1047301514040

Адрес центра: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 41б, тел.: 8(8422)52–16–73

Адрес сайта центра: lagerdeeva.ru

Адрес группы ВКонтакте: lagerdeeva

Адрес электронной почты центра: lagerdeeva@mail.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность центра 

256 мест/ 96

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность центра 

256 мест/ 0

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность центра 

256 мест/ 156

4 смена

09.08 – 29.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность центра 

256 мест/ 0

ДИРЕКТОР 

ЦЕНТРА

Абаимов

Сергей 

Валентинович

8–903–338–55–88
Программа

1.) «Летний калейдоскоп»

2.) Летняя компьютерная 

школа «Код Успеха. Юниоры»

профильный отряд

Программа

«Летний калейдоскоп»

1.) «Поколение Лайт. Первый 

Стартап»

2.) «Lingua Fest» 

3.) «Родные истоки» -

профильный православный 

отряд

Программа

Лагерь Деева 

«НА ВЗЛЁТ»

Тематическая смена

Программа

«Формула успеха»

Профильная смена

для воспитанников 

спортивных школ

физкультурно-спортивной 

направленности

Цена путевки

1.) 18 963 руб.

2.) 27 563 руб.

Родительская плата

6 148 руб.

14 748 руб.

Цена путевки

1.) 28 963 руб.

2.) 33 798 руб.

3.) 18 963 руб.

Родительская плата

16 148 руб.

20 983 руб.

6 148 руб.

Цена путевки           – 18 963 руб.

Родительская плата – 6 148 руб.

https://vk.com/lagerdeeva
mailto:lagerdeeva@mail.ru


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский 

оздоровительно - образовательный лагерь «Звѐздочка»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1966 году. Территория 3,4 га. Кирпичные отапливаемые корпуса, 1 – этажные, размещение по 7-8  человек в комнате, удобства на улице, баня, 

душевая, прачечная холодная и горячая вода. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, летняя крытая эстрада на 200 мест. Беседки, игровые площадки с малыми архитектурными 

формами. Волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки. Корт для настольного тенниса. Беговая дорожка. Футбольное поле.

Река Черемшан, пляжа нет.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется администрацией лагеря. Отправка детей из города Ульяновска,  пр-т Нариманова, дом 13.

От города Ульяновска  до лагеря 110 км.

ОГРН: 1027300786810

Адрес лагеря: 433526, Ульяновская область, село Бригадировка, ул. Курортное шоссе, дом 4, тел.: 8(84235)2-28-17 

Адрес сайта лагеря: звездочка73.рф

Адрес группы ВКонтакте: club19459973

Адрес электронной почты лагеря: lager.zvezdochka@yandex.ru

1 смена

02.06 – 22.06.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря

160 мест/ 60

2 смена

25.06 – 15.07.2019

Возраст детей

7 – 17 лет 

Мощность лагеря

160 мест/ 100

3 смена

18.07 – 07.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет 

Мощность лагеря

160 мест/ 60

4 смена

09.08  – 29.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет 

Мощность лагеря 

160 мест/ 20

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Щукина

Светлана Эдуардовна

8–962–632–10–77
Программа

«Мир профессий»

Профориентационный отряд 

«Памяти предков –

достойны»

отряд военно-

патриотической 

направленности

Тематическая смена

Программа

«Спорт-это жизнь»

профильный отряд

физкультурно-спортивной 

направленности

«Памяти предков –

достойны»

отряд военно-

патриотической 

направленности

Тематическая смена

Программа

«Сказание о Киевской  

Руси» 

профильный православный 

отряд

«Спорт-это жизнь»

профильный отряд

физкультурно-спортивной 

направленности

«Памяти предков –

достойны»

отряд военно-

патриотической 

направленности

Тематическая смена

Программа

Сюжетно-ролевая игра «21 

день вокруг света»

«Памяти предков –

достойны»

отряд военно-

патриотической 

направленности

Тематическая смена

Цена путевки            – 20 049 руб.

Родительская плата – 7 234 руб.



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский 

Оздоровительно - образовательный центр «Огонѐк»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1964 году. Территория 6,2 га. Пять  1 – этажных жилых корпусов из них – 2 кирпичных, 3 – деревянных, 

размещение в комнатах по 8 – 10 человек, одноярусные кровати. Удобства на улице в отдельно стоящем здании: туалет, душевая комната, 

комната личной гигиены, оборудованная сушилка. Кинозал-клуб на 230 посадочных мест, библиотека, компьютерный класс, летняя эстрада, 

танцевальная площадка. На стадионе имеется  футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и бадминтонная площадки. Игровые и 

кружковые комнаты. Рядом находится искусственный пруд, пляжа оборудованного нет.

Трансферт детей в центр и из центра осуществляется администрацией центра. Отправка  из города Ульяновска, 

ДК УАЗ проспект 50-лет ВЛКСМ, дом 15 (УАЗ). Проезд маршрутным такси №96, 93, 59, 52,5 до остановки «Пятое солнце».

От города Ульяновска до центра 40 км.

ОГРН: 1077321001966

Адрес центра: 433337, Ульяновская область, Ульяновский район, пос. Ломы

Адрес офиса: 432024, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, дом 21, тел.: 8(8422)27–05–40, 58–87–68

Адрес сайта центра: lagerogonek.ru

Адрес группы ВКонтакте: doocogonek

Адрес электронной почты центра: lager-ogonek@mail.ru

1 смена

10.06 – 30.06.2019

Возраст детей 7 – 16 лет

Мощность центра

230 мест/

2 смена

04.07 – 24.07.2019

Возраст детей 7 – 16 лет

Мощность центра

230 мест/

3 смена

28.07– 17.08.2019

Возраст детей 7 – 16 лет

Мощность центра

230 мест/

ДИРЕКТОР

ЦЕНТРА

Давыдов

Владимир

Владимирович

8–904–192–24–80
Программа «Путешествие в Голливуд»

Тематическая смена

Цена путевки             – 18 600 руб.

Родительская плата – 5 785 руб.

https://vk.com/doocogonek
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru
mailto:lager-ogonek@mail.ru


Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Детский оздоровительно - образовательный центр «Светлячок»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1981 году. Территория 2,3 га. Кирпичные 1 – этажные корпуса на 35 – 40 человек, размещение по 8 – 10 человек, удобства на 

улице: умывальники, ногомойки, уборные. Душевые кабины, комната личной гигиены. Столовая на 150  посадочных мест. Теннисные столы, волейбольная 

площадка. У каждого корпуса беседки. 

Белое озеро, оборудованный пляж.

Трансферт детей в центр  и из центра осуществляется самостоятельно родителями.

Предоставляется дополнительная услуга трансферт детей в центр и из центра. Отправка из города Ульяновска, пр-т Нариманова, дом 13

От города Ульяновска до центра 230 км.

ОГРН: 1147313000163

Адрес центра: 433825, Ульяновская область, Николаевский район, п. Белое озеро, тел.: 8(84247)4–82–26

Адрес офиса: Ульяновская область, г.Ульяновск, пр–т Нариманова, дом 13, к.237

Адрес сайта центра: svetlyachok.3dn.ru 

Адрес группы ВКонтакте: club89689446

Адрес электронной почты центра: svetyachok.3dn.ru

1 смена

06.06 – 15.06.2019

18.06 – 27.06.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра

140 мест/ 0

2 смена

30.06 – 20.07.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра

140 мест/ 15

3 смена

23.07 – 12.08.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра

140 мест/ 15

4 смена

15.08 – 24.08.2019

Возраст детей

7 – 16 лет

Мощность центра

140 мест/ 0

ДИРЕКТОР

ЦЕНТРА

Косаев

Николай Викторович

8–902–215–72–38

8–960–370–27–92

8–937–873–70–55
Программа

«Юнармеец»

«РДШ»

Профильная смена

Программа

«Город мастеров»

Тематическая смена

социально-педагогической, художественной 

направленности

Программа

«Юный спасатель»

Профильная смена

технической, физкультурно-

спортивной  направленности

Цена путевки

8 962 руб.

Родительская плата

897 руб.

Цена путевки           – 18 816 руб.

Родительская плата – 6 001 руб.

Цена путевки

8 962 руб.

Родительская плата

897 руб.



Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский оздоровительно - образовательный центр  Юность»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1988 году. Территория 3,9 га. 2–х этажный кирпичный корпус, 32 жилые комнаты, размещение по 4 –5 человек, удобства на этаже: 14 

умывальных, 14 санузлов, 12 отдельных душевых кабин, 6 комнат личной гигиены. Актовый зал – кинозал, дискозал, игровые комнаты, летняя эстрада. На территории игровые 

площадки, футбольное поле, парк «Здоровье». Река Черемшан, оборудованного пляжа нет. 

Трансферт детей в центр  и из центра осуществляется самостоятельно родителями.

Во 2 смену возможен трансферт детей организатором профильной смены. 

От города Ульяновска до центра 100 км.

ОГРН: 1037300460130

Адрес центра: 433526, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Бригадировка, ул.Курортное шоссе, дом 3, 

тел.: 8(84235)2–28–23, 2–29–06 

Адрес сайта центра: unost73.ru

Адрес группы ВКонтакте: unost73

Адрес электронной почты центра: unost–dd@mail.ru

1 смена

03.06 – 23.06.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность центра

140 мест/ 90

2 смена

25.06 – 15.07.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность центра

140 мест/ 125

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

13 – 17 лет

Мощность центра

140 мест/ 122

4 смена

08.08 – 28.08.2019

Возраст детей

11 – 17 лет

Мощность центра

140 мест/ 0

ДИРЕКТОР

ЦЕНТРА

Кондикова

Татьяна 

Владимировна

8–960–374–95–34
Программа

«ШИК–2019»

Тематическая смена

социально-

педагогической 

направленности

Программа

«Большая танцевальная 

смена UNI–CAMP»

Тематическая смена 

художественной, 

социально-

педагогической 

направленности

Программа

«Каждый и Вместе»

Тематическая смена 

социально-

педагогической 

направленности

Программа

«ОГО! Регион 73»

Тематическая смена 

туристско-

краеведческой

направленности

Цена путевки

25 200 руб.

Родительская плата

12 385 руб.

Цена путевки

36 800 руб.

Родительская плата

23 985 руб.

Цена путевки

25 200 руб.

Родительская плата

12 385 руб.

mailto:unostdd@mail.ru
mailto:dd@mail.ru
mailto:dd@mail.ru
mailto:dd@mail.ru
mailto:dd@mail.ru
mailto:dd@mail.ru


Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) санаторно -

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Первоцвет»

Объект введѐн в эксплуатацию в 2008 году. Территория 1 га. Двух этажное кирпичное здание, 12 жилых комнат размещение по 7 – 12 человек, 

умывальные комнаты, ногомойки, санузлы, душевые, сушилки для одежды и обуви. Компьютерный класс, библиотека, кукольный театр,

сенсорная комната, кабинет ручного труда, изостудия, актовый зал на 125 мест, кинозал на 60 мест, спортивный зал, тренажерный зал. 

Бассейн закрытого типа, капитальный ремонт был произведен в 2017 году. На территории игровой городок, беседки.

Предоставляются дополнительные медицинские услуги которые входят в стоимость путевки. Лечение (органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, опорно-двигательный аппарат, заболевания нервной системы).

Трансферт детей в санаторий и из санатория осуществляется самостоятельно родителями.

Черта города Ульяновска, Заволжский район.

ОГРН: 1027301579128

Адрес лагеря: 432059, Ульяновская область, г.Ульяновск, б-р Киевский, дом 1А, тел.:/факс 8(8422)51–49–84

Адрес группы ВКонтакте: pervocvet73

Адрес электронной почты лагеря: pervocvet73@yandex.ru

1 смена

03.06 – 23.06.2019

Возраст детей

6 –14 лет

Мощность лагеря

125 мест/ 55

2 смена

26.06 – 16.07.2019

Возраст детей

6 – 14 лет

Мощность лагеря

125 мест/ 65

3 смена

18.07 – 07.08.2019

Возраст детей

6 – 14 лет

Мощность лагеря

125 мест/ 30

4 смена

09.08 – 29.08.2019

Возраст детей

6 – 14 лет

Мощность лагеря

125 мест/ 10

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Зайцева

Ирина Александровна

8–917–625–87–64

Программа 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие на остров Детства»

Цена путевки             – 24 850 руб.

Родительская плата – 12 035 руб.

mailto:pervocvet73@yandex.ru
mailto:pervocvet73@yandex.ru
mailto:pervocvet73@yandex.ru
mailto:pervocvet73@yandex.ru
mailto:pervocvet73@yandex.ru


Санаторно - оздоровительный лагерь 

при АО «Санаторий «Итиль»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1976 году. Территория 3 га. Кирпичный 2 – х этажный корпус, 6 комнат, размещение по 10 – 15 человек. 

Удобства на этаже душевые, туалеты. Жилые домики с удобствами, 2 комнаты, проживание по 4 человека.

Библиотека. Столовая на 120 посадочных мест. Спортивная площадка (волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, беговая 

дорожка),тренажѐрный комплекс, площадка ГТО на улице.  Кинозал на 40 мест, две игровые комнаты, актовый зал на 100 мест. Летняя эстрада. 

В стоимость  путѐвки входят оздоровительные процедуры: ЛФК, фиточай, спелеотерапия, ароматерапия, кислородный коктейль. 

Предоставляются дополнительные медицинские услуги: массаж, физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение, озокеритолечение, ингаляции, 

визулон.

Трансферт детей в санаторий и из санатория осуществляется самостоятельно родителями.

Черта города Ульяновска, Заволжский район.

ОГРН: 1067328021640

Адрес лагеря: 432010, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, дом 1, тел.: 8(8422)27–83–94, 

27–83–90

Адрес сайта лагеря: itilsanatorium.ru

Адрес группы ВКонтакте: itilsanatorium73

Адрес электронной почты лагеря: buhitil@mail.ru

1 смена

03.06 – 23.06.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

105 мест/ 55

2 смена

26.06 – 16.07.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

105 мест/ 55

3 смена

19.07 – 08.08.2019

Возраст детей

7 – 15 лет

Мощность лагеря

105 мест/ 55

4 смена

10.08 – 30.08.2019

Возраст детей

7– 15 лет

Мощность лагеря

105 мест/ 55

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Чефранова 

Анастасия Владимировна

8–951–099–46–16

Программа

«Волшебники страны ИТИЛИИ»

Тематическая смена

Цена путевки              – 27 000 руб.

Родительская плата – 14 185 руб.



ООО «Берѐзка»

Детский санаторно - оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Берѐзка»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1980 году. Территория 0,6 га. Один кирпичный корпус, размещение в комфортабельных 3 – х местных 

номерах со всеми удобствами в комнатах. Сценическая площадка, три помещения для кружков, библиотека. На территории имеются игровые 

детские комплексы. Площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис. Также дети посещают городской стадион МОУ 

ДОД СДЮСШОР, городской кинотеатр «Вега – Фильм». 

Предоставляются дополнительные медицинские услуги: врача педиатра, врачей-консультантов, физиотерапевтические процедуры, лазерная 

терапия, массаж, ЛФК.

Трансферт детей в санаторий  и из санатория осуществляется самостоятельно родителями.

От города Ульяновска до санатория 90 км.

ОГРН: 1177325020564

Адрес лагеря: 433507, Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Ленина, дом 1 «В», тел.: 8(84235)3–71–10, 3–39–23

Адрес группы ВКонтакте: vk.com/berezka_dd

Адрес сайта лагеря: berezkaproff.nethouse.ru

Адрес электронной почты лагеря: berezzka2011@yandex.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря 

120 мест/ 48

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря 

120 мест/ 41

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря 

120 мест/ 50

4 смена

09.08 – 29.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря 

120 мест/ 57

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Горностаева

Анна Сергеевна

8–927–823–73–88

Программа «Киноленд.Тайна красного завеса.»

Тематическая смена

социально-педагогической, художественной, технической направленности

Цена путевки              – 27 447 руб.

Родительская плата – 14 632 руб.

https://vk.com/berezka_dd
https://berezkaproff.nethouse.ru/


Санаторно - оздоровительный детский лагерь 

круглогодичного действия «Эврика» («Радон»)

Объект введѐн в эксплуатацию в 1999 году. Территория  0,72 га.  Два 2 – х этажных кирпичных корпуса на 35 номеров, 1 одноэтажный корпус на 8 номеров. В каждом номере душ и 

туалет. Спортивная площадка, большой теннисный корт, культурно-досуговый центр, библиотека, летний театр, фитобар, спортивный зал. Каркасный бассейн открытого типа. 

В стоимость  путѐвки входит диагностика здоровья ребѐнка, оздоровительные процедуры: ЛФК, фиточай, спелеотерапия, ароматерапия, кислородный коктейль. 

Предоставляются дополнительные медицинские услуги: массаж, физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение, озокеритолечение, ингаляции.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями. Черта города Ульяновска, Заволжский район.

ОГРН: 1157328002590

Адрес лагеря: 432010, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, дом 5 а, тел.: 8(8422)26–30–10, 52–02–02

Адрес сайта лагеря: radon – nt.com

Адрес группы ВКонтакте: evrika73 

Адрес электронной почты лагеря: radonul@mail.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

8 – 16 лет

Мощность лагеря 

250 мест/ 150

2 смена

23.06 – 13.07.2019

Возраст детей

8 – 16 лет

Мощность лагеря 

250 мест/ 250

3 смена

15.07 – 04.08.2019

Возраст детей

8 – 16 лет

Мощность лагеря 

250 мест/ 250

4 смена

06.08 – 26.08.2019

Возраст детей

8 – 16 лет

Мощность лагеря 

250 мест/ 100

Руководитель отдела 

маркетинга 

ДОЛ «Эврика» 

Пескова Елена 

Викторовна

8– 902–357–72–288

ДИРЕКТОР ЛАГЕРЯ

Школы «Лайт»

Швец Марина 

Николаевна

8–927–271–95–57

ДИРЕКТОР ЛАГЕРЯ

«Heathrow Camp»

Служенко Тамара 

Акифовна

8–960–378–87–31

Программа

«Таланты 2019»

Тематическая смена 

художественной, 

творческой 

направленности

Английская программа

English world

Программа

«Спортивные надежды 

России»

Английская школа 

«Heathrow Camp»

«Summertime flex»

Цена путѐвки 

39 000 руб.

Родительская плата 

26 185 руб.

Программа

«Корпорация 

профессий»

Профориентационная 

смена

Английская школа 

«Лайт»

«Операция Африка»

Цена путѐвки 

38 815 руб.

Родительская плата 

26 000 руб.

Программа

«Спортивные надежды 

России»

Английская 

программа

English world

Цена путевки              – 28 000 руб.    Цена путевки с английской программой – 33 000 руб.

Родительская плата – 15 185 руб.                                                                           20 185 руб.



Общество с ограниченной ответственностью 

Санаторий «Сосновый бор»

Объект введѐн в эксплуатацию в 1978 году. Территория 2,37 га.  2 – х этажные деревянные современные дома, размещение в номере по 2 – 3 

человека, удобства в номере. Игровая комната, библиотека, кинозал, дискотечный зал. Настольный теннис, тренажѐрный, спортивный зал, 

баскетбольная площадка, игровой детский городок. Крытый современный бассейн. 

Предоставляются  дополнительные медицинские услуги.

Трансферт детей в санаторий и из санатория осуществляется самостоятельно родителями.

От  города Ульяновска до санатория 90 км.

ОГРН: 1067302002074

Адрес лагеря: 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, дом 335, тел.: 8(84235)4–80–48

Адрес сайта лагеря: sobodim.ru

Адрес группы ВКонтакте: sb_camp

Адрес электронной почты лагеря: san.bor@list.ru

1 смена

01.06 – 21.06.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 230 

мест/ 0

2 смена

24.06 – 14.07.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 

230 мест/ 10

3 смена

17.07 – 06.08.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 

85 мест/ 0

4 смена

09.08 – 19.08.2019

Возраст детей

7 – 14 лет

Мощность лагеря 

85 мест/ 10

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Овсянникова

Светлана Юрьевна

8–927–800–66–82

Программа «Дети России. Новое поколение сильной страны»

Тематическая смена

Цена путевки              – 28 300 руб.

Родительская плата – 15 485 руб.



Детский лечебно - оздоровительный лагерь «Сосенка»

Объект введѐн в эксплуатацию в 2004 году. Территория 19,7 га. Корпуса 1 – этажные деревянные, размещение по 3 – 5 человек, удобства в корпусе. Корпуса 3 – этажные 

кирпичные,  размещение по 2 – 3 человека, удобства в номере. два кинозала, библиотека, игровые комнаты для каждого отряда, актовый зал, две летние эстрады, «Дом 

творчества» для дополнительного образования детей. Игровой спортивный городок, волейбольная, бадминтонная площадки, настольный теннис, беговая дорожка, футбольное 

поле. Тир, веревочный парк, скаладром, лазертаг. Предоставляются дополнительные медицинские услуги  по согласованию с родителем. Река Волга, оборудованный пляж. 

В 2019 году будет введен в эксплуатацию современный бассейн открытого типа.

Трансферт детей в лагерь и из лагеря осуществляется самостоятельно родителями.

Предоставляется дополнительная услуга трансфер детей в лагерь и из лагеря. Отправка из города Ульяновска. 

От города Ульяновска до лагеря 100 км.

ОГРН: 1027301174130

Адрес лагеря: 433425, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Старый Белый Яр, санаторий «Белый Яр», 

тел.: 8(84231)5–73–15, 5–74–19

Адрес офиса: 432011, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Дворцовая, дом 5, тел.: 8(8422)41–62–80, 41–62–83

Адрес сайта лагеря: ulkurort.ru

Адрес группы ВКонтакте: sosenka73 

Адрес электронной почты лагеря: mbt0208@yandex.ru

1 смена

02.06 – 22.06.2019

Возраст детей 

7 – 17 лет

Мощность лагеря

600 мест/ 0

2 смена

25.06 – 15.07.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря

600 мест/ 0

3 смена

18.07 – 07.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря

600 мест/ 100

4 смена

10.08 – 30.08.2019

Возраст детей

7 – 17 лет

Мощность лагеря

600 мест/ 150

ДИРЕКТОР

САНАТОРИЯ

Говзич 

Юлия Александровна

8–902–244–49–77

ДИРЕКТОР

ЛАГЕРЯ

Третяк

Марина Борисовна

8–906–394–02–46

Образовательный 

лагерь «Smart Camp»

Борис Ольга Сергеевна

8(917)631–11–09

1.) Программа «Звезда успеха» 

тематическая смена 

художественной направленности

2.) Образовательный лагерь 

«Smart Camp» 

Образовательная программа  

«Кибер каникулы» 

Образовательная программа  

«Английские каникулы»

1.) Программа «Звезда успеха» 

тематическая смена 

художественной 

направленности

2.) Образовательный лагерь 

«Smart Camp» 

Образовательная программа  

«Кибер каникулы» 

Образовательная программа  

«Английские каникулы»

1.) Программа «Звезда успеха» 

тематическая смена 

художественной 

направленности

2.) Образовательный лагерь 

«Smart Camp» 

Образовательная программа  

«Кибер каникулы» 

Образовательная программа  

«Английские каникулы»

Программа

«Пять звѐзд»

Хореография

Профильная смена

Цена путевки

23 900 руб.

26 900 руб.

2.) 34 400 руб.

Родительская плата

11 085 руб.

14 085 руб.

21 585 руб.

Цена путевки

23 900 руб.

26 900 руб.

2.) 38 400 руб.

Родительская плата

11 085 руб.

14 085 руб.

25 585 руб.

Цена путевки

23 900 руб.

26 900 руб.

2.) 37 400 руб.

Родительская плата

11 085 руб.

14 085 руб.

24 585  руб.

Цена путевки

23 900 руб. – летние 

домики  со всеми 

удобствами

26 900 руб. –

улучшенный комфорт

Родительская плата

11 085 руб.

14 085 руб.


