
Перечень организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляющих путевки для детей из спортивных 

и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха, за 

исключением лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, осуществляющих туристско-краеведческие и (или) 

спортивные мероприятия, на период весенних школьных каникул 2022 года, расположенных на территории других 

субъектов Российской Федерации
Наименование 

организации отдыха

Адрес

местонахождения 

организации отдыха,

телефон

Наименование 

юридического лица

Ф.И.О

 руководителя

лагеря,

контактный телефон

№

п/п

Адрес 

местонахождения

офиса продажи

путевок,

телефон

График заездов Программы смен организации

РФ
Генеральный 

директор Калугина 

А.И.

8(84365)23027

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

информационных 

технологий в 

образовании"

ООК "Байтик" (ООО "Центр 

ИТО")

Республика 

Татарстан, 

Высокогорский 

муниципальный 

район, Дачное 

сельское поселение, 

п. Дачное, ул. Юго-

Западная,  д. 1 офис 

101 тел. 

+7(987)2255445

www.baytik-kazan.ru

1 Республика 

Татарстан, 

Высокогорский 

муниципальный 

район, Дачное 

сельское 

поселение, п. 

Дачное, ул. Юго-

Западная, тел. 

+7(987)2255445

www.baytik-kazan.ru

25.03.2022-02.04.2022 Программа "БайтикPROFF"

Директор Фролов 

Виталий 

Владимирович

Автономная 

некомерческая 

организация 

"Санаторий 

"Красный Бор"

ДОЛ "Красный Бор", 

представитель - ООО 

"СОВЁНОК ТРЕВЕЛ"

Смоленская обл., г. 

Смоленск, п. 

Красный Бор, тел. 

(84812)30-52-82

2 Санкт-Петербург, 

ул. Большая 

Подъяческая, д. 39, 

оф. 216, тел. 8 

(812) 331-86-45, 

89213662220

26.03.2022-03.04.2022 Комплексная программа 

организации деятельности 

детского оздоровительного 

лагеря

Директор Е.Ю. 

Иванова

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий-

профилакторий 

"Кристалл"

ДКСОЛ "Кристалл", 

представитель - ООО "Сова"

214550,67, 

Смоленский район, 

Смоленская 

область, д. Жуково

3 Санкт-Петербург, 

ул. Уральская,д.19, 

оф.57, тел. +7-931-

596-63-32, +7-921-

348-77-71

26.03.2022-03.04.2022 Программа "Остров 

приключений", "Острова 

Империи"

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Оздоровительный 

лагерь "Радуга"

ОЛ "Радуга", 

представитель - ООО 

"Чудеса света"

Тверская область, р-

он Бологовский, п. 

Лыкошкино, ул. 

Пушкина д.50

4 Санкт-Петербург, 

ул. Рылеева, д. 33, 

лит. А, пом. 1-Н,  

тел.(812) 272-93-96

24.03.2022-01.04.2022 Программа "юный олимпиец"



Наименование 

организации отдыха

Адрес

местонахождения 

организации отдыха,

телефон

Наименование 

юридического лица

Ф.И.О

 руководителя

лагеря,

контактный телефон

№

п/п

Адрес 

местонахождения

офиса продажи

путевок,

телефон

График заездов Программы смен организации

Директор лагеря 

Шоскальне Максим 

Владимирович

Акционерное 

общество "Газпром 

газораспределение 

Смоленск"

ДОЛ "Смена", 

представитель - ООО "Сова"

Смоленск, п. 

Красный бор, 

тел. (4812)420804

5 Санкт-Петербург, 

ул. Уральская,д.19, 

оф.57, тел. +7-931-

596-63-32, +7-921-

348-77-71

26.03.2022-03.04.2022 Программа по организации 

отдыха и оздоровления ДОЛ 

"Смена"

Директор Погосян 

Андрей Левонович

тел. 8-928-327-33-

40,  8-909-766-21-68

Частное учреждение 

"Детский 

оздоровительный 

лагерь "Сосновый 

бор"

ДОЛ "Сосновый бор" Ставропольский 

край, г. Кисловодск, 

ул. 

Гагарина/Пчелиная, 

д. 98, кор. 1,

тел. 8(87937)3-03-21

6 Ставропольский 

край, г. 

Кисловодск, ул. 

Гагарина д. 98,

тел. 8(87937)3-03-

21

24.03.2022-01.04.2022 Программа "Хоровод 

семейных традиций"

Всего ДОЛ: 6


