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Об организации летней 
оздоровительной кампании 
в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» в 2021 году

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» в дополнении 
к письму от 11 февраля 2020 года № 101 «Об организации летней 
оздоровительной кампании в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 
«Солнечный» в 2021 году» информирует Вас о том, что до начало летней 
оздоровительной кампании 2021 года в филиале - детский оздоровительно
образовательный центр «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), 
который расположен в городе -  курорте Пятигорске, у подножия горы 
Машук, рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова осталось 36 дней, успейте 
приобрести путевку при благополучной эпидемиологической обстановке в 
Ставропольском крае в следующие сроки:

I смена: 05 июня -  25 июня 2021 года (естественнонаучной 
направленности) -  21 день;

II смена: 29 июня -  19 июля 2021 года (художественной
направленности)-2 1  день;

III смена: 23 июля -  12 августа 2021 года (физкультурно-спортивной 
направленности) -  21 день;

1Усмена: 16 августа -  29 августа 2021 года (туристско-краеведческой 
направленности) -  14 дней.

Возраст детей, прибывающих на отдых в ДООЦ «Солнечный» от 7 до 
17 лет.

Стоимость путевки на одного ребенка за смену в 21 день составляет 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; за смену в 14 дней -  18 000 
(восемнадцать тысяч) рублей.

Просим Вас данное информационное письмо довести до сведения 
специалистов, курирующих вопросы организации летнего отдыха детей,
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руководителей образовательных организаций, детских домов в вашей 
территории, а так же до сведения педагогической, родительской, 
ученической общественности.

Телефоны для справок:
в городе Ставрополе: 8 (8652) 23-13-30 - Мартыненко Марина 

Ивановна, методист отдела по организационно -  массовой работе ГБУ ДО 
«КЦЭТК»;

- в городе Пятигорске:
- +7 (919)741-59-95 -  Сурмило Мария Валерьевна, заведующий 

филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»,
- +7 (988)767-66-80 -  Мищенко Анастасия Федоровна, педагог -  

организатор филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный».

Директор Т.М. Зима
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