Детский оздоровительный лагерь «Березка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Открытое акционерное общество «Березовский
мясоконсервный комбинат»
225242 , Брестская область, Березовский район,
д. Селец
1982
На территории лагеря располагаются 3 жилых
корпуса для детей (4-х местные комнаты), клубстоловая, медицинский корпус, хозяйственный
корпус, котельная.
Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, теннисный корт, площадка
спортивных сооружений, детская игровая
площадка.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
игровые комнаты для детей, танцевальный зал,
помещения для проведения кружковой работы),
летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Романович Василий Каленикович

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь

Евхутич Валентина Николаевна

Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

8(01643) 5 -27- 02
192
19 дней

Воронецкая Алина Николаевна

телефон
8(01643)
5 27 79
8(01643)
4-10-51
8(01643)
5-27-02

График заезда
1 смена
02.06.20.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
23.06.11.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
14.07.01.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
04.08.22.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3464000

11-13 лет
3552000

14-18 лет
3608000

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Бригантина»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Ивановского районного исполнительного
комитета
225794, Брестская область, Ивановский район,
д. Завышье
1992
На территории лагеря располагаются 11 жилых
корпусов для детей (4-9 местные комнаты),
жилой корпус для персонала, столовая, клуб, 2
санитарно-бытовых блока, летняя эстрада.
Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, гимнастический городок,
тренажерный зал.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
игровые комнаты для детей, помещения для
проведения кружковой работы), летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Минюк Степан Андреевич

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01652)
5-02-25
8(01652)
2-15-55

Масюк Инна Викторовна
8(01652) 2-13-45
125
18 дней

График заезда
1 смена
06.06.23.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
26.06.13.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
16.07.02.08.

Наличие
путевок
нет

4 смена
06.08.22.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2675000

11-13 лет
2700000

14-18 лет
2725000

Наличие
путевок
нет

Детский оздоровительный лагерь «Верба»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Транспортное республиканское унитарное
предприятие «Брестское отделение Белорусской
железной дороги» оздоровительный центр
225082, Брестская область, Каменецкий район,
п/о Огородники
1947
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (6-9 лет в 3-4 местных
комнатах, 10 лет и старше – в 4-8 местных
комнатах), 2 для персонала, столовая на 205
мест, клуб, санитарно-бытовой корпус,
котельная. Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
спортивно-игровой комплекс, 2 футбольных
поля, 2 волейбольных 2 баскетбольных
площадки, площадка для бадминтона, столы для
тенниса, спортивный и тренажерный залы.
Кружковая работа: клуб, танцевальная
площадка, театральная студия, библиотека.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Парчук Виктор Николаевич

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8 (01631)
3-81-50
26-28-47

Сенькевич Анна Ивановна
8 (01631) 3-83-11
186
21 день

График заезда
1 смена
10.06.30.06.

Наличие
путевок
нет

2 смена
07.07.27.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
01.08.21.08.

Наличие
путевок
нет

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2711200

11-13 лет
2807800

14-18 лет
2869300

Наличие
путевок
-

Детский оздоровительный лагерь «Винч»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Дрогичинского районного исполнительного
комитета
225845, Брестская область, Дрогичинский
район, д. Лежитковичи
1988
На территории лагеря располагаются 9 жилых
домиков с кондиционерами (7-и местные
комнаты), медицинский пункт, столовая,
административное здание, санузел (душевая
комната, комната гигиены для девочек,
постирочная, сушилки для белья).
Имеется горячая вода.
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, гимнастический городок.
Кружковая работа: зрительный зал, библиотека,
игровые комнаты для детей, помещения для
проведения кружковой работы).
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Зорин Алексей Степанович

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01644)
5-46-42
8(01644)
3-67-27

Мазур Людмила Антоновна
8(01644) 3-13-45
63
18 дней
График заезда

1 смена
05.06.
13.07.

Наличие
путевок
нет

2 смена
16.06.03.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
06.07.23.07.

Наличие
путевок
нет

4 смена
26.0712.08

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2055300

11-13 лет
2138100

14-18 лет
2190800

Наличие
путевок
нет

Детский оздоровительный лагерь «Волна»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Кобринского районного исполнительного
комитета
225860, Брестская область, Кобринский район,
д.Дивин
1991
На территории лагеря располагаются 6 жилых
корпусов для детей (комнаты для проживания
( по 4 человека), игровые, туалеты, душевые,
комнаты гигиены девочек), общежитие для
персонала, клуб - столовая, административномедицинский корпус, хозяйственный корпус.
Имеется горячее и холодное водоснабжение
Физкультурно-оздоровительная база: два
футбольных поля, две волейбольных площадки,
гимнастический городок, баскетбольная,
теннисная площадки.
Организация досуга: клуб, эстрада, комната
школьника, библиотека, помещения для
кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Ходин Вячеслав Михайлович

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь

Жарин Галина Петровна

Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

8(01642) 2-55-16
240
18 дней

телефон
8(01642)
6-87-85
8(01642)
2-55-79

График заезда
1 смена
02.06.19.06.

Наличие
путевок
нет

2 смена
22.06.09.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
12.07.29.07.

Наличие
путевок
нет

4 смена
01.08.18.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2350000

11-13 лет
2400000

14-18 лет
2450000

Наличие
путевок
нет

Детский оздоровительный лагерь «Дружба»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Барановичского районного исполнительного
комитета
225332, Брестская область, Барановичский
район, д. Переносины
1989
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (4-х местные номера), клубстоловая, медицинский корпус, здание летнего
душа, хозяйственный корпус, овощехранилище,
котельная. Имеется отопление, горячая вода.
Физкультурно-оздоровительная база:
гимнастический городок, 2 футбольных поля,
волейбольная и баскетбольная площадки.
Кружковая работа: клуб (библиотека, игровые
комнаты для детей, зрительный зал,
танцевальный зал, кружковая работа), летняя
эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Батурынец Станислав
Анатольевич
Павлович Мария Ивановна

телефон
8(01634)
3-81-80
8(01634)
2-47-63

8(01634) 2-47-71
256
18 дней
График заезда

1 смена
07.06.24.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
27.06.14.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
18.07.04.08.

Наличие
путевок
нет

4 смена
07.08.24.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2838700

11-13 лет
2921500

14-18 лет
2974240

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Дубок»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Пружанского районного исполнительного
комитета
225172, Брестская область, Пружанский район,
д. Поддубно
1990
На территории лагеря располагаются 10 жилых
корпуса для детей (5-9 местных комнаты),
жилой корпус для персонала, столовая, клуб,
медицинский пункт, 2 надворных туалета,
склад, баня. Имеется отопление (потолочными
лампами обогрева), горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок.
Кружковая работа: зрительный зал, помещения
для кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Верховцева Вероника Валерьевна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Нестерчук Наталья Павловна

телефон
8 (01632)
5-61-83
8(01632)
9-12-12

8(01632) 9-20-64
140
18 дней

График заезда
1 смена
04.06.21.06.

Наличие
путевок
нет

2 смена
24.06.11.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
14.07.31.07.

Наличие
путевок
нет

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2006000

11-13 лет
2062000

14-18 лет
2106000

Наличие
путевок
-

Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образовании, спорта и туризма
Ивацевичскиго районного исполнительного
комитета
225295, Брестская область, Ивацевичский
район, д.Бытень
1989
На территории лагеря располагаются 5 жилых
корпусов для детей (комнаты для проживания,
для отдыха, туалеты), общежитие для
персонала, столовая, клуб, административное
здание, медицинский блок, здание склада,
здание бани, надворный умывальник.
Отопления нет, горячее водоснабжение
подведено к жилым корпусам.
Физкультурно-оздоровительная база: детские
игровые площадки, футбольное поле,
волейбольная площадка, гимнастический
городок.
Кружковая работа: клуб(библиотека,
зрительный зал, игровые комнаты для детей,
помещения для проведения кружковой работы).
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Маркель Елена Васильевна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь

Полуянович Юлия Борисовна

Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

8(01645) 9-24-76
157
18 дней

телефон
8(01645)
3-33-34
8(01645)
9-27-34
9-24-76

График заезда
1 смена
02.06.19.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
22.06.09.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
12.07.29.07.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
01.08.18.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2130000

11-13 лет
2210000

14-18 лет
2260000

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Журавушка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Открытое акционерное общество
«Агропромстроймаш»
225358, Брестская область, Барановичский
район, д. Павлиново
1984
На территории лагеря располагаются 3-х
этажный корпус (1-й этаж – пищеблок,
столовая, медицинский пункт, хозяйственные
помещения; 2-й этаж – жилые комнаты (3-4
местные), зрительный зал помещение для
кружков; 3-й этаж – жилые комнаты (3-4
местные). Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки.
Кружковая работа: помещения для проведения
кружковой работы, летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
телефон
Алексеевич Сергей Владимирович 8 (01634)
3- 39- 93
Рахманова Раиса Семеновна
8 (01634)
3- 39- 94
8 (01634) 3- 39-94
135
18 дней
График заезда

1 смена
08.06.25.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
29.06.16.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
20.07.06.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
10.08.27.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2929600

11-13 лет
3012400

14-18 лет
3065100

Наличие
путевок
нет

Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Барановичского городского исполнительного
комитета
225320, Брестская область, Барановичский
район, озеро Гать
1975
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (3 и 5 местные комнаты),
медицинский пункт, здание клуба,
административное здание, корпус для
персонала, столовая, клуб, санитарный блок с
душевыми и прачечной, котельная. Имеется
отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, теннисный корт, площадка
спортивных сооружений, детская игровая
площадка.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
библиотека, игровые комнаты для детей,
танцевальный зал, помещения для проведения
кружковой работы), летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Тихно Виктор Васильевич

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01634)
3-44-45
8(01634)
3-44-45

Тихно Виктор Васильевич
801634
140
18 дней
График заезда

1 смена
06.06.23.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
26.06.13.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
16.07.02.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
05.08.22.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2722400

11-13 лет
2813500

14-18 лет
2871700

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Барановичского городского исполнительного
комитета
225320, Брестская область, Барановичский
район, озеро Гать
1982
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (3-х и 4-х местные номера,
бытовые комнаты, помещения для сушки
одежды), административный корпус, клубстоловая, котельная.
Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база: 2
футбольных поля, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок.
Кружковая работа: библиотека, зрительный зал,
игровые комнаты для детей, помещения для
кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия

Начальник лагеря

Ф.И.О.
Фальковский Константин
Георгиевич

Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Фальковский Константин
Георгиевич
8(01634) 3-44-15, 3-44-39
150
18 дней

телефон
8 (01634)
3-44-15
80293506587
8(01634)
3-44-15

График заезда
1 смена
15.0623.06

Наличие
путевок
имеются

2 смена
27.06.14.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
18.07.04.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2844400

11-13 лет
2927200

14-18 лет
2980000

Наличие
путевок
-

Детский оздоровительный лагерь «Мечта»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Открытое акционерное общество «БПХО»
225320, Брестская область, Барановиский район,
озеро Гать
1973
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (4-х местных комнатах),
административный корпус, клуб-столовая,
котельная. Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, тренажерный зал, игровой комплекс,
бассейн.
Кружковая работа: библиотека, зрительный зал,
игровые комнаты для детей, помещения для
кружковой работы, танцевальный зал.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Анискевич Сергей Сергеевич

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01634)
3-40-13
8(01634)
7-68-06

Анискевич Сергей Сергеевич
8(01634) 7-68-06
256
21 день

График заезда
1 смена
10.06.30.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
07.07.27.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
30.07.19.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3432950

11-13 лет
3529550

14-18 лет
3591100

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
КУПП «Брестское котельное хозяйство»
225119, Брестская область, Жабинковский
район, ур. Сосновый бор
1995
На территории лагеря располагаются 3 жилых
корпуса для детей (4 местные комнаты), клубстоловая (клуб, столовая, пищеблок,
библиотека, помещения для проведения
кружковых работ), медицинский блок (в жилом
корпусе). Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база: поле для
мини-футбола, волейбольная площадка,
гимнастический городок, детская игровая
площадка.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
библиотека, игровые комнаты для детей,
помещения для проведения кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Доценко Нина Васильевна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01641)
3-81-69
8(01641)
3-81-69

Доценко Нина Васильевна
8(01641) 3-81-69
212
19 дней
График заезда

1 смена
05.06.23.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
27.06.15.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
19.07.06.08.

Наличие
путевок
нет

4 смена
10.08.28.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3130000

11-13 лет
3220000

14-18 лет
3275000

Наличие
путевок
нет

Детский оздоровительный лагерь «Попелево»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Пружанского районного исполнительного
комитета
225135, Брестская область, Пружанский район,
д. Попелево
1974
На территории лагеря располагаются 2-х
этажное кирпичное здание (8 спальных комнат
(5-и местные номера), медицинский пункт,
столовая, спортзал, туалеты, душевые), туалеты
уличные, склад, котельная.
Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок, игровые площадки.
Кружковая работа: игровые комнаты для детей,
помещения для проведения кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Максимович Инна Степановна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Нестерчук Наталья Павловна

телефон
8(01632)
4-41-39
8(01632)
9-12-12

8(01632) 9-20-64
45
18 дней
График заезда

1 смена

Наличие
путевок

-

2 смена
26.06.13.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена

Наличие
путевок

4 смена

-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2006000

11-13 лет
2062000

14-18 лет
2106000

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Поречье»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма Пинского
районного исполнительного комитета
225755, Брестская область, Пинский район,
д. Поречье
1974
На территории лагеря располагаются 6 жилых
корпуса для детей (4-9 местных комнатах),
корпус для персонала, столовая, медицинский
пункт, 2 санитарно-бытовых блока,
Имеется отопление (электронагреватели),
горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок.
Кружковая работа: летняя эстрада, игровые
комнаты для детей, помещения для проведения
кружковой работы.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия

Начальник лагеря

Ф.И.О.
Ляховец Елена Константиновна

Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Мельникович Светлана
Васильевна
8(01653) 5- 16-06
216
21 день

телефон
8(01653)
9-57-42
8(01653)
5-19-44

График заезда
1 смена

Наличие
путевок

2 смена
01.07.21.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
24.07.13.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2683000

11-13 лет
2795000

14-18 лет
3063000

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Ровесник»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Малоритского районного исполнительного
комитета
225916, Брестская область, Малоритский район,
д. Заболотье
2001
На территории лагеря располагаются
одноэтажное здание (спальные помещения,
медицинский пункт, актовый и игровой залы,
комната гигиены с душевыми кабинами),
столовая, надворный туалет, уличные
умывальники. Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок.
Кружковая работа: зрительный зал, летняя
эстрада, игровые комнаты для детей.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Стасюк Татьяна Николаевна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01651)
3-91-38
8(01651)
2-16-72

Горбик Елена Григорьевна
8(01651) 2-21-91
45
19 дней

График заезда
1 смена
01.06.19.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
22.06.10.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
13.07.31.07.

Наличие
путевок
нет

4 смена
03.08.21.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
1830000

11-13 лет
1920000

14-18 лет
1980000

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Салют»
Аттестация
Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Собственник лагеря
Отдел образования, спорта и туризма
Брестского городского исполнительного
комитета
Место расположения лагеря
225861, Брестская область, Кобринский район,
д. Пески-2
Год ввода в эксплуатацию
1960
Материально-техническая база лагеря
На территории лагеря располагаются 1
двухэтажный жилой корпус (2-х местные
комнаты), 7 деревянных спальных корпусов (5-7
местные комнаты), столовая, клуб, банный
комплекс, постирочная, медицинский пункт,
санитарный блок, административное здание,
складские помещения, овощехранилище,
сушилка, 4 надворных туалета.
Имеется отопление в двухэтажном жилом
корпусе, горячая вода
Организация досуга
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, детская игровая площадка,
гимнастический городок.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
библиотека, игровые комнаты для детей,
танцевальный зал, помещения для проведения
кружковой работы), летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Семашко Ирина Константиновна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

1 смена
14.06.02.07.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
06.07.24.07.

Семашко Ирина Константиновна

телефон
8(01642)
7-85-71
8(01642)
7-85-71

8(01642) 7-85-71
210
19 дней
График заезда
Наличие
3 смена
путевок
имеются
28.07.15.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3250000

11-13 лет
3340000

14-18 лет
3400000

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Спутник»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Лунинецкого районного исполнительного
комитета
225654, Брестская область, Лунинецкий район,
Белое озеро
1998
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (4-6 местные комнаты),
корпус для персонала, столовая, клуб,
санитарно-бытовой блок, медицинский пункт,
котельная. Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольная, волейбольная и баскетбольная
площадки, гимнастический городок.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
библиотека, помещения для проведения
кружковой работы).
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Климчук Александр Васильевич

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Юрко Елена Ивановна

телефон
8(01647)
3-35-06
8(01647)
2-35-68

8(01647) 3-35-06
80
19 дней

График заезда
1 смена
06.06.24.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
27.06.15.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
18.07.05.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
08.08.26.08.

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2811400

11-13 лет
2925000

14-18 лет
2997400

Наличие
путевок
имеются

Детский оздоровительный лагерь «Строитель»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Открытое акционерное общество «Стройтрест
№25» г. Барановичи
225358, Брестская область, Барановичский
район, д. Павлиново
1979
На территории лагеря располагаются одно
двухэтажное кирпичное здание: жилые комнаты
для детей (3-4 местные), столовая, пищеблок,
медицинский блок, постирочная, сушилка,
гладильная, клуб, эстрада, помещения для
кружковой работы. Имеется отопление, горячая
вода
Физкультурно-оздоровительная база:
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, гимнастический
городок.
Кружковая работа: зрительный зал, библиотека,
игровые комнаты для детей, помещения для
проведения кружковой работы).
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Круталевич Петр Петрович

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Пейганович Татьяна Евгеньевна

телефон
8(01634)
3-39-86
8(01634)
1-32-10

8(01634) 1-30-80, 8(01634)1-32-20
85
18 дней

График заезда
1 смена
16.06.03.07.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
07.07.24.07.

Наличие
путевок
имеются

3 смена
28.07.14.08.

Наличие
путевок
имеются

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3227000

11-13 лет
3310000

14-18 лет
3363000

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Чайка»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Отдел образования, спорта и туризма
Ляховичского районного исполнительного
комитета
225389, Брестская область, Ляховичский район,
д.Головнинцы
1986
На территории лагеря располагаются 6
одноэтажных деревянных жилых корпуса для
детей (9-11 местные комнаты), столовая,
санитарно-бытовой блок, медицинский блок,
крытая теневая веранда.
Жилые комнаты отапливаются автономными
обогревателями, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база: поле для
мини-футбола, волейбольная и баскетбольная
площадки, гимнастическая площадка, детская
игровая площадка.
Кружковая работа: летняя эстрада, игровые
комнаты для детей, помещение для кружковой
работы, пионерская комната.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Лешик Людмила Константиновна

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

Захаренко Елена Ивановна

телефон
8(01633)
5-12-93
8(01633)
2-39-75

8(01633) 2-18-59, 2-05-54
110
18 дней
График заезда

1 смена
16.06.03.07.

Наличие
путевок
нет

2 смена
06.07.23.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена
26.07.12.08.

Наличие
путевок
нет

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
2610500

11-13 лет
2693300

14-18 лет
2746000

Наличие
путевок

Детский оздоровительный лагерь «Электрон»
Аттестация
Собственник лагеря
Место расположения лагеря
Год ввода в эксплуатацию
Материально-техническая база лагеря

Организация досуга

Оздоровительная организация 2 категории для
детей
Филиал РУП «Брестэнерго» Барановичские
электрические сети
225320, Брестская область, Барановичский
район, озеро Гать
1965
На территории лагеря располагаются 4 жилых
корпуса для детей (4 местных комнатах), клубстоловая, медицинский корпус, хозяйственный
корпус, клуб, спальный корпус для персонала.
Имеется отопление, горячая вода
Физкультурно-оздоровительная база: 2
футбольных поля, 2 волейбольные площадки,
теннисный зал, гимнастический городок.
Кружковая работа: клуб (зрительный зал,
библиотека, игровые комнаты для детей,
танцевальный зал, помещения для проведения
кружковой работы), летняя эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии,
культурно-массовые мероприятия
Ф.И.О.
Ярмак Геннадий Иванович

Начальник лагеря
Ответственное лицо за реализацию
путевок в лагерь
Факс
Кол-во мест в смену
Продолжительность смены

телефон
8(01634)
3-40-30
8(01634)
1-40-93

Борисенок Наталья Федоровна
8(01634) 1-40-03
320
21 день

График заезда
1 смена
10.06.30.06.

Наличие
путевок
имеются

2 смена
04.07.24.07.

Наличие
путевок
нет

3 смена

Наличие
путевок

-

4 смена
-

Стоимость путевки на 2015 год
6-10 лет
3742000

11-13 лет
3842900

14-18 лет
3907410

Наличие
путевок

