
Детский оздоровительный  

лагерь «Васильевский»  
 

(РТ,  п.Васильево, Казань - 35 км, Йошкар-Ола – 120 км, Чебоксары -135 км., Москва – 770 км.) 

 

Общая характеристика: Лагерь расположен в уникальном реликтовом сосновом бору на территории 

50га., на территории имеется озеро, пляж на берегу Волги (20 минут ходьбы), спортивный комплекс, 

два закрытых бассейна, сауны, прогулочный терренкур, спортивные площадки.  

 

Размещение: - благоустроенный детский корпус на 150 детей, с размещением по 4-6 детей в комнате. 

Санузел и горячая и холодная вода  в каждом номере. Душевая – общая на этаже. 

Питание: 6-ти разовое. Лечебное, вкусное разнообразное питание. 

 

Профиль: органы дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, опорно-

двигательной, эндокринной системы и другими сопутствующими заболеваниями. 

Программа оздоровления включает в себя: лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне, душ 

(один из видов), фитотерапию, минеральную или искусственную ванны, один из видов электролечения, 

аромотерапию или ингаляции, спелеотерапию. 

В детском лагере работают опытные педагоги. 

Очень широкая спортивная и развлекательная программа, футбольное поле, баскетбольная, 

волейбольная площадки, теннис, открытый и закрытые (малый и большой) бассейны, пляж. 
 

Программа: В программу включено множество культурно-массовых мероприятий, экскурсий. Дети 

будут постоянно заняты в различных кружках, подготовкой к конкурсам, участием в играх, дискотеках, 

играх-беседах о здоровом образе жизни.  Не прерывая учебного процесса, дети имеют возможность 

укрепить свое здоровье, пройти медико-экологическую реабилитацию. Количество отрядов: 8 отрядов 

по 15 человек, 1 вожатый на отряд. 

Место сбора: РТ, п. Васильево, сан. «Васильевский», здание ЛФК. 

Родители посещают детей только в родительский день. 

Проезд: - на автомобиле: согласно схеме проезда (40 минут от центра г.Казань); 

- общественным транспортом: автобус №110 (каждые 40 мин.) с Северного вокзала или электричкой 

от ст. Казань до ст. Васильево, далее 7 мин. пешком. 

 

№ смены Возраст детей Заезд Стоимость 

1-я смена (21 дней) 7-15 лет вкл. 01.06-21.06.21г. 33 600 

2-я смена (21 дней)  24.06-14.07.21г. 33 600 

3-я смена (21 дней)  17.07-06.08.21г. 33 600 

4-я смена (21 дней)  10.08-30.08.21г. 33 600 

 

В стоимость входит: проживание, 6-ти разовое питание, лечение, познавательно-развлекательные 

программы. 

При заезде необходимо иметь документы:   Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копию); 

путевка/ваучер; санаторно-курортная карта по форме №076/у-04; справка об отсутствии контакта с 

инфекционными больными (действительна на 3 дня); справка о всех профилактических прививках 

(ксерокопия сертификата), детям с 14 лет обязательно наличие прививки от полиомелита; соскоб на 

энтеробиоз; исследование на гильменолипидоз; результаты исследования на кишечные протозоозы и 

гельминтозы; справка от дерматовенеролога об отсутствии заразных заболеваний кожи с личной 

печатью врача; сведения о туберкулинодиагностике у детей до 18лет сроком давности не боле 1го года, 

т.е. обязательно должна быть ежегодная проба манту; флюорография, кровь на сифилис (RV) (детям, 

достигшим 14 лет); страховой медицинский полис (копию).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ к ваучеру/путевке № _______ 
Детский Оздоровительный Лагерь «Васильевский» 

Прибытие в санаторий:    «__»____________2021г.   08:00 чч:мм. 

Убытие из санатория:   «__» ____________2021г.  18:00 чч:мм. 
 

Проезд: - на автомобиле: согласно схеме проезда (40 минут от центра г.Казань); 

- общественным транспортом: от ЖД-вокзала г. Казань до станции «Васильево» далее пешком 7-10 

минут по ходу поезда. Время в пути на общественном транспорте - около 1 часа, на а/м - около 40 мин. 

Заезд: 8:00-10:00 в санатории «Васильевский».  Выезд: с 8:00-18:00 из санатория «Васильевский». 

  

Документы, необходимые при заезде: Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копию); 

путевка/ваучер; санаторно-курортная карта по форме №076/у-04; справка об отсутствии контакта с 

инфекционными больными (действительна на 3 дня); справка о всех профилактических прививках 

(ксерокопия сертификата), детям с 14 лет обязательно наличие прививки от полиомелита; соскоб на 

энтеробиоз; исследование на гименолипидоз; результаты исследования на кишечные протозоозы и 

гельминтозы; справка от дерматовенеролога об отсутствии заразных заболеваний кожи с личной 

печатью врача; сведения о туберкулинодиагностике у детей до 18лет сроком давности не боле 1го года, 

т.е. обязательно должна быть ежегодная проба манту; флюорография, кровь на сифилис (RV) (детям, 

достигшим 14 лет); страховой медицинский полис ( копию).  

Собрать ребенку вещи:  косметические средства личной гигиены, 3 полотенца, сменное нижнее белье, 

2-3 пары носков, головной убор, спортивную форму, куртку, иную одежду и обувь по погоде, 2-ю обувь 

для помещения, лекарства, облегчающие хронические заболевания, если такие имеются, можно дать с 

собой деньги для магазина (500-1000 рублей), ручку и тетради.  

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

1. Ребенок обязан соблюдать режим: своевременное принятие пищи, подъем, посещение занятий и 
мероприятий, тихий час, отбой. 

2. Ребенок обязан исполнять четкие рекомендации врачей и вожатых, соблюдать правила безопасности, при 

участии в спортивных мероприятиях и экскурсиях. 
3. Ребенок не имеет права покидать охраняемую территорию санатория без сопровождения своего 

отрядного вожатого. 

4. Родители должны провести беседу о правилах и нормах поведения, в том числе о взаимоотношениях 
полов, о вреде курения и алкоголя; отклонения в этих вопросах не допустимы в детском учреждении. 

5. Ребенок должен понимать, что вожатый – это человек, несущий юридическую ответственность за его 

жизнь и здоровье, поэтому исполнение его требований обязательно.  

6. Администрация лагеря не несет ответственности: 

 за противоправные действия детей в лагере; 

 за обострение хронических заболеваний в лагере; 

 за деньги и ценные вещи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, ювелирные 

украшения,  плееры и т.п.). 

7. Ключи от комнат детям не выдаются. Они находятся у вожатого, детские комнаты закрываются только 

тогда, когда отряд покидает корпус, т.е. выходит на улицу на мероприятия.  
8. Детей нарушающих данные Правила, Администрация имеет право снять с дальнейшего обслуживания, 

при этом стоимость не предоставленных услуг не возмещается. Ущерб причинный материально-

технической базе санатория взыскивается с родителей ребенка. 
9. Возмещение стоимости путевки: 

-при отказе от путевки  за 4 и более дня до начала смены, возвращается 90% стоимости путевки; 

-при отказе от путевки за 3 дня до заезда или при нахождении ребенка в лагере: - менее 3-х дней, 

возвращается 80% от стоимости путевки; 
-при пребывании ребенка в лагере более 3-х дней – стоимость путевки не возвращается. 

Мы желаем Вашему ребенку самого интересного  и комфортного отдыха, знание норм 

поведения и правил нашего лагеря заранее поможет нам избежать ненужных конфликтов. 

 

 Родительский день:  информация на месте. 

 

 
 

С информацией ознакомлен          ___________________  _______________________________________ 

 

«___»______________2019г.                   (подпись родителя)                                (ФИО родителя) 

 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ  О  ЛЕЧЕНИИ  В  ДОЛ  «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 

 
Один из основных лечебных факторов - минеральная вода, содержащая йод и бром (общей минерализацией 182 
г\л), является близким аналогом известных минеральных вод курортов Карловы Вары и Усть Качка. 

Принимаемая в виде лечебных ванн с различным разведением, она благотворно влияет на сердечно-сосудистую и 

нервную системы, в частности при заболеваниях позвоночника. В 2009 году открыта новая скважина с питьевой 

минеральной водой, в лечебном корпусе установлены бюветы. Учитывая большую распространенность у детей 
заболеваний позвоночника (нарушения осанки, сколеотическая болезнь, ранние остеохондрозы) и серьезность 

данной проблемы, консультативную и методическую помощь осуществляет специалисты - детские 

вертоброневрологи Республиканского вертеброневрологического центра. 
Показания для лечения: Часто болеющие дети с заболеваниями органов дыхательной, пищеварительной, 

сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной, эндокринной системы и другими сопутствующими 

заболеваниями. 
Противопоказания к лечению в лагере: Все заболевания в остром периоде; соматические заболевания, 

требующие лечения в условиях стационара; перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции; 

бациллоносительство дифтерии и кишечных заболевания кожи и глаз; злокачественные новообразования, 

злокачественная анемия, лейкемия; амилоидоз внутренних органов; туберкулез; судорожные припадки и их 
эквиваленты; умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 

поведения и социальной адаптации; наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для 

санатория; больные, требующие постоянного индивидуального ухода; психические заболевания. 

Предоставляемое лечение: 
- лечебную физкультуру, 

- массаж, 

- плавание в бассейне, 

- душ (один из видов), 

- фитотерапию, 

- минеральную или искусственную ванны, 

- один из видов электролечения, 

- аромотерапию или ингаляции, 

- спелеотерапию. 
 


