
№ Наименование

Форма 

собствен

ности

Учредитель Контакты Режим работы
Кол-во мест в 

смену

Планируемые графики 

заездов

Стоимость 

родительской доли*

Группа санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ООО 

«Берѐзка»,

оздоровительн

ый лагерь 

«Березка»

Частная ОАО 

«Брянский 

Арсенал»)

241043, Брянский р-н, 

Белобережская пустошь, ул. 

Санаторная 5

+7(4832) 94-31-46, 94-91-47

======================

e-mail:dolberezka@mail.ru  

сайт: vk.com/club12685755

Круглогодичн

ый

280

(6-18 лет)

02.06.2018-22.06.2018

24.06.2018-14.07.2018

16.07.2018-05.08.2018

07.08.2018-27.08.2018      

1 смена-8500 руб.

2,3,4 смена-10500 руб.

1 группа Расположен в сосновом бору на берегу реки Вилимья в 1,5 

км от мемориального комплекса Партизанская Поляна. На 

территории  лагеря расположены 3 спальных корпуса, 

игровые комнаты, дискозал, душевая, столовая, бассейн, 

стадион, медицинский блок, теннисный корт. На каждом 

этаже жилых корпусов- душ, умывальник, туалеты.

2

ГАУ 

БОЦООТРМП 

«Деснянка» 

Государс

твенная

Департамент 

образования и 

науки 

Брянской 

области

242700, Брянская обл., 

г.Жуковка

+7 (48334) 3-15-52, 3-37-83

======================

e-mail:belokopytov77@mail.ru 

сайт: деснянка.рф

Круглогодичн

ый

460

(6-18 лет)

01.06.2018-21.06.2018   

23.06.2018-13.07.2018  

15.07.2018-04.08.2018  

06.08.2018-26.08.2018    

1 смена -  8 500 руб.    

2, 3 смена - 9 500 руб.   

4 смена -  8 500 руб.

1 группа Расположен на берегу реки Десна в 2 км от г. Жуковка. 

Шесть благоустроенных жилых корпусов. К услугам детей- 

кинозал, танцевальный зал, компьютерный зал, библиотека, 

музей, тренажерный зал, стадион. Работают кружки: мягкой 

игрушки, лепки, выжигания, юных художников, танцевальный, 

экологический. Зимой можно покататься на лыжах, санках, 

коньках, поиграть в хоккей.

3

Лагерь отдыха  

«Сосновый 

бор»

Частная АО 

"Мальцовский 

портландцеме

нт"

242610 Брянская обл., Брянский 

р-н

п.Фокинское лесничество, ул. 

Сосновая 16а

+7 (4832) 58-43-54, 58-42-65

======================

e-mail:Marchenkova@eurocem.ru

сайт: www.eurocement.ru

Сезонный 200

(6-18 лет)

25.06.2018-15.07.2018         

18.07.2018-07.08.2018

7000 руб. 1 группа Расположен в лесном массиве недалеко от трассы Брянск-

Дятьково. Проживание- в одно и двухэтажных жилых 

корпусах. Душевые и туалеты на этажах.

На территории лагеря расположены столовая, бассейн, 

спортивные площадки, библиотека, игротека, медпункт.

Все это способствует качественному отдыху детей и 

подростков.

4

МБУДО 

"ЦДиЮТиЭ2г. 

Брянска  

оздоровительн

ый лагерь 

"Искорка"

Муницип

альная

Муниципально

е 

образование 

"город 

Брянск"

242013 Брянская обл.,

Брянский р-н, Фокинское 

лесничество, ул. Лесная, д.1-16

89208344999; +7(4832)63-19-55

======================

e-mail:tyrizmBryansk@yandex.ru

сайт: www turizmbrk.ru

Круглогодичн

ый

210

(6-18 лет)

01.06.2018-21.06.2018

23.06.2018-13.07.2018

15.07.2018-04.08.2018

06.08.2018-26.08.2018

7691 руб. 1 группа Расположен в 2км от п. Шибенец Дятьковского района в 

сосновом бору. В инфраструктуру лагеря входит: столовая, 7 

корпусов на 210 человек, медпункт, дом творчества, клуб, 

спортивные площадки. Программа лагеря направлена на 

развитие личностных качеств  детей, развитие физических, 

творческих способностей. Одно из приоритетных 

направлений - туризм.

5

ООО Детский 

оздоровительн

ый лагерь  

«Маяк»

Частная ООО Детский 

оздоровитель

ный лагерь  

«Маяк»

241511Брянская 

область,Брянский район, п/о 

Нетьинка 

+7 (4832) 97-08-07

======================

e-mail: mayak-camp@inbox.ru

сайт: mayak32.ru

Сезонный 340

(8-16 лет)

15.06.2018 - 05.07.2018 

07.07.2018- 27.07.2018       

29.07.2018 -18.08.2018 

10000 руб 1 группа Расположен в сосновом лесу в 10 км от Брянска, площадь - 

9,3 гектара, за смену принимает от 300 до 350 детей 8-16 

лет.   Самые маленькие дети проживают в кирпичных 

корпусах по 8-9 человек в комнате.  Старшие ребята 

проживают в финских домиках по 3-4 человека в комнате. 

 Душевые находятся в отдельном здании и работают 

ежедневно в течение всего дня. На территории лагеря 

имеются стадион с футбольным полем, две площадки для 

мини-футбола, площадка для пляжного волейбола, 

баскетбольные и волейбольные площадки, навесы с 

современными пластиковыми столами для настольного 

тенниса, работает библиотека и стрелковый тир, летняя 

эстрада и кают-компания  «Веселый Роджер». В «деревне 

мастеров» работают кружки. В лагере вещает собственная 

радиостанция "Маяк-FМ” и имеется Wi-Fi зона бесплатного 

интернета.  

6

ООО ДОЦ  

«Альбатрос»

Частная ООО Детский 

оздоровитель

ный центр 

«Альбатрос» 

242110, Брянская обл., 

Навлинский р-н, п.Синезерки

+7-920-839-77-70, 

https://vk.com/public19031656

Сезонный 250

(6-18 лет)

20.06.2018-10.07.2018                  

12.07.2018-01.08.2018         

03.08.2018-23.08.2018

11000 руб. 1 группа Расположен в заповедной зоне п.Синезѐрки в сосновом бору. 

Благоустроенные  двухэтажные жилые корпуса, 

киноконцертный зал, танцевальный зал, библиотека. На 

территории – спортивный городок: стадион, крытый модуль 

для настольного тенниса. Уютный песчаный пляж на берегу 

реки Ревна.

7

МУП «Центр 

отдыха детей и 

молодежи 

«Тимуровец»

Муницип

альная

Администраци

я Почепского 

района

243400 Брянская обл., 

Почепский р-н, д.Поповка

+7 (48345)  5-55-41

======================

e-mail: timurovec2011@yandex.ru

Сезонный 180

(6-18 лет)

03.06.2018-23.06.2018

25.06.2018-15.07.2018

17.07.2018-06.08.2018

5300-00 руб. 1 группа Расположен в лесном массиве на берегу реки Рожок.

На территории лагеря располагаются одноэтажные 

деревянные корпуса, клуб, столовая, летняя эстрада, 

спортивные площадки, библиотека, медпункт. Лагерь 

оснащен аудио и видеоаппаратурой. В основе 

педагогических программ для детей - развитие спортивных 

навыков, воспитание здорового образа жизни.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 ГОДА

РАЗДЕЛ 1

Загородные оздоровительные лагеря
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https://vk.com/club12685755
http://????????.??/
http://????????.??/
http://????????.??/
http://www.eurocement.ru/
http://www.eurocement.ru/
http://www.eurocement.ru/
http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/
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http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/
http://mayak32.ru/
http://mayak32.ru/
http://mayak32.ru/
http://mayak32.ru/
https://vk.com/public19031656
https://vk.com/public19031656


8

Оздоровительн

о-

воспитательно

е учреждение 

лагерь 

«Новокемп»

Некомме

рческая 

организа

ция

РЧОО 

«Радимичи — 

детям 

Чернобыля»

243510 Брянская обл., 

Суражский р-н, п.Красный завод,

+7 (48330) 2-13-97, моб. +7 920 

842 0420

======================

e-mail: team@nowocamp.ru

сайт: nowocamp.ru, новокемп.рф

Сезонный 150

(7-18 лет)

04.06.2018-24.06.2018     

28.06.2018-18.07.2018     

22.07.2018-11.08.2018 

10 000 руб. 1 группа Расположен в экологически чистой зоне. Целебный воздух 

соснового бора и протекающая вблизи река Ипуть позволяют 

создать хорошие условия для отдыха детей. Размещение 

детей в жилых домиках-семейках. На территории лагеря 

находятся игровой городок, клуб, летняя сцена, библиотека, 

видеозал. В лагере создана уникальная система воспитания, 

дополнительного образования и оздоровления детей.

9

Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

"Ровесник"

Частная ООО "ЗАНК-

Сервис"

241541, Брянская обл., Брянский 

р-н, Белобережская пустошь, ул. 

Санаторная 2

+7-910-337-37-13

======================

e-mail: dol.rovesnik@mail.ru

сайт: https://rovesnik32.ru/

Сезонный 250

(7-18 лет)

02.06.2018-22.06.2018                       

23.06.2018-13.07.2018 

15.07.2018-04.08.2018 

05.08.2018-25.08.2018           

10 500 руб. 1 группа Расположен в 17 км к югу в знаменитой Белобережской 

пустоши на берегу реки Снежеть. Проживание в уютных 

одноэтажных кирпичных корпусах. К услугам детей 

спортивный городок, отрядные костровые места, клуб, 

комнаты для кружковых занятий, библиотека, пресс-центр, 

детское кафе, тир.

10

Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

"Огонѐк"

Муницип

альная

МУП                       

"Брянское 

троллейбусное 

управление"

241550, Брянская область,  г. 

Сельцо

+7 (4832) 97-12-28, 74-47-29,              

8-906-697-77-76

======================

vk.com/ogonek32

сайт: http://ogonek32.ru/

Сезонный 380

(7-17 лет)

01.06.2018-21.06.2018                          

23.06.2018-13.07.2018                        

15.07.2018-04.08.2018 

Юбилейная                                

06.08.2018-26.08.2018           

1 смена-7000 руб.   

2 смена - 7500 руб.

3 смена-7500 руб.                  

4 смена- 7000 руб. 

1 группа Расположен в экологически чистой зоне в сосновом лесу. 

Размещение в одноэтажных благоустроенных корпусах.

На территории лагеря расположены: спортивно-

оздоровительный комплекс, стадион, 2 бассейна, тениссный 

корт, тренажѐрный зал, библиотека, компьютерный, видео-и 

игровой залы, костровая площадка. Работают кружки 

моделирования, мягкой игрушки, караоке, художественный, 

танцевальный.

11

МБУ "Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

"Орлѐнок" г. 

Брянска

Муницип

альная

Брянская 

городская 

администраци

я

241550, Брянская область,  г. 

Сельцо

+7 (4832) 97-42-20

======================

сайт: orlenok32.narod.ru

Сезонный 210

(6-18 лет)

10.06.2018 - 30.06.2018   

03.07.2018 -23.07.2018     

26.07.2018-15.08.2018

7000 руб.    1 группа Расположен в живописном сосновом бору. На территории 

лагеря есть бассейн, спортивный комплекс, тренажѐрный 

зал, столовая, клуб, библиотека. Для проведения каждой 

смены разрабатываются и реализуются оздоровительно-

воспитательные программы. Работают кружки по интересам.

12

Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

"Ручеек"

Муницип

альная

Управление 

образования 

администраци

и Унечского 

муниципально

го района

243300, г.Унеча, пл.Ленина, д.1

+7(48351) 2-27-51, 2-23-57

Сезонный 120

(7-18 лет)

09.06.2018-29.06.2018;                          

05.07.2018-25.07.2018;                        

01.08.2018- 21.08.2018

1 смена-5100 руб.                   

2 смена-5300 руб.                         

3 смена-5100 руб.

1 группа Детский лагерь расположен на берегу озера в сосновом 

бору, за одну смену принимает 120 детей. К услугам детей 

один кирпичный 2-х этажный корпус и одни деревянный 1-

этажный корпус с комнатами по 5-10 человек. Функционируют 

столовая, в которой организовано 5-разовое питание, 

спортивная площадка, медпункт, душевая, танцплощадка. 

Большое внимание руководителями лагеря уделяется 

дополнительному образованию детей, для них организуются 

различные кружки, мастерские. Организация работы лагеря 

направлена на полноценный отдых детей, их оздоровление в 

атмосфере взаимопонимания и доверия.

13

Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

"Синезерки" 

Частная Дирекция 

социальной 

сферы 

московской 

железной 

дороги - 

филиала ОАО 

"РЖД"

242110, Брянская область, 

Навлинский район, пос. 

Синезѐрки

+7 (4832) 60-32-49, 60-27-37

======================

e-mail: sinezerki@bryansk.in

сайт: www.sinezerki.bryansk.in

Сезонный 400

(6-18 лет)

______________________ __________________ 1 группа Расположен в курортной зоне Брянской области на берегу 

реки Ревны, в лесном массиве. На территории лагеря 

расположены: столовая, клуб, бассейн, стадион, санитарно-

бытовой корпус, библиотека, летняя эстрада, кружковые 

комнаты, туалеты, душевые. Спортивная база включает в 

себя баскетбольную, волейбольную площадки, футбольное 

поле. Опытный педагогический коллектив умеет увлечь и 

заинтересовать  детей, сделать их отдых ярким и 

незабываемым.

№ Наименование

Форма 

собствен

ности

Учредитель Контакты Режим работы
Кол-во мест в 

смену

Планируемые графики 

заездов

Стоимость 

родительской доли*
Краткая информация 

РАЗДЕЛ 2

Санаторные зравницы
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https://nowocamp.ru/
https://nowocamp.ru/
https://nowocamp.ru/
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https://rovesnik32.ru/
https://rovesnik32.ru/
https://rovesnik32.ru/
http://ogonek32.ru/
http://ogonek32.ru/
http://ogonek32.ru/
http://ogonek32.ru/
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http://www.sinezerki.bryansk.in/


1 ГАУЗ  

«Белобережски

й детский 

санаторий»

Государс

твенная

Департамент 

здравоохране

ния Брянской 

области

241043, Брянскй р-н, п. 

Белобережский санатори, 

Трбаза, ул. Санаторная, 4

+7 (4832) 94-92-47

======================

e-mail: bbds2011@yandex.ru

сайт: http://belsanatoriy.ru/

Круглогодичн

ый

250

(6-18 лет)

09.01.2018-29.01.2018 

30.01.2018-19.02.2018  

20.02.2018-12.03.2018  

13.03.2018-02.04.2018  

03.04.2018-23.04.2018  

24.04.2018-14.05.2018    

15.05.2018-04.06.2018  

09.06.2018-02.06.2018  

30.06.2018-20.07.2018   

21.07.2018-10.08.2018  

11.08.2018-31.08.2018  

04.09.2018-24.09.2018  

27.09.2018-17.10.2018   

19.10.2018-08.11.2018  

12.11.2018-01.12.2018  

03.12.2018-23.12.2018

Весенняя 

оздоровительная 

кампания - 3000 рублей;

Летняя- 8600 рублей; 

Осенняя 

оздоровительная 

кампания -3 500 руб.

1 группа Расположен в 25 км от г. Брянска. На территории 2 спальных 

корпуса, клуб, столовая, спортивный комплекс с бассейном. 

Есть спортивные площадки (футбольная, волейбольная, 

баскетбольная и др.), детская игровая площадка.  

Организация и проведение спортивных праздников, игр и 

других мероприятий, организация работы дискотеки, 

проведение вечеров, концертов. Есть медицинский 

оборудованный блок. Есть лечебная база. Оказание услуг по 

профилю лечения: общепедиатрический профиль. Есть 

источник  с минеральной водой.

2 ООО 

«Санаторий 

«Жуковский»

Обществ

енная

Союз 

организаций 

профсоюзов 

"Федерации 

профсоюзов 

Брянской 

области"

242702, Брянская область, 

г.Жуковка ул. Набережная 5

тел./факс 8(48334) 3-19-41, 3-26-

41

======================

e-mail: san.dev@mail.ru

сайт: www.sanzhukovskiy.ru

Круглогодичн

ый

300             (6-

18) лет

01.04.2018-21.04.2018;           

04.04.2018-24.04.2018                         

22.04.2018-12.05.2018                  

02.05.2018-22.05.2018                   

01.06.2018-21.06.2018                

23.06.2018-13.07.2018                

15.07.2018-04.08.2018                   

06.08.2018-26.08.2018                   

14.09.2018-04.10.2018 

05.10.2018-25.10.2018                 

26.10.2018-15.11.2018                

16.11.2018-06.12.2018                 

07.12.2018-27.12.2018

Весенняя 

оздоровительная 

кампания- 4500 руб.  

1 летняя смена-7000 

руб.                   

 2,3,4 летние смены -

8000 руб.             

Осенняя 

оздоровительная 

кампания -4 500 руб.

1 группа Расположен в сосновом лесу на берегу реки Десна. 

Санаторий располагает большой парковой зоной, лечебно-

диагностической базой, позволяющей в полной  мере 

сочетать природные лечебные факторы. На территории 

санатория есть: 4 жилых корпуса, пищеблок, столовая, 

кинозал, библиотека, читальный зал, игровые комнаты, 

помещения для кружковой работы, актовый зал, летняя 

эстрада, лечебный блок с оборудованным бальнео-

физиотерапевтическим отделением (ручной массаж, 

физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, 

светолечение, электрофорез и др.), фитоаэротерапия, 

ингаляции с лекарственными травами, ультразвуковыми и 

галоингаляторами, зал ЛФК). Оказание услуг по профилю 

лечения: болезни органов дыхания, пищеварения, 
3 ООО 

Санаторий 

«Дубрава»

Частная ООО 

Санаторий 

«Дубрава»

241043, Брянский р-н, 

Белобережская пустошь, 

Турбаза

+7 (4832) 94-92-50

======================

e-mail: san-dubrava32@yandex.ru

сайт: www.san-dubrava32.ru

Круглогодичн

ый

185

(6-18 лет)

10.04.2018 - 30.04.2018 

01.05.2018 - 21.05.2018  

06.06.2018  - 26.06.2018

27.06.2018 – 17.07.2018

18.07.2018 – 07.08.2018

08.08.2018 – 28.08.2018

Летняя 

оздоровительная 

кампания - 9500 руб.

1 группа Расположен в 25 км от г. Брянска. На территории два 

спальных корпуса, столовая, спортивные площадки, игровые 

площадки, открытая эстрада, актовый зал, игровые 

комнаты.Культурно-воспитательные программы в работе с 

детьми разного возраста. Есть медицинский блок с 

оборудованным бальнео-физиотерапевтическим отделением 

(водные процедуры, соляная пещера, ручной массаж, 

физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, 

светолечение, электрофорез и др.), фитотерапия, ингаляции 

с лекарственными травами, зал ЛФК). Оказание услуг по 

профилю лечения: болезни эндокринной системы, 

общепедиатрический профиль.

4 ГБУ 

соц.обслужива

ния 

Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Озѐрный"

Государс

твенная

Департамент 

семьи, 

социальной и 

демографиче

ской политики 

Брянской 

области

241044, Брянский р-н, 

п.Санаторий Снежка, д.11

+7 (4832) 94-93-76,94-94-44,                 

тел./факс  94-93-39

======================

e-mail: ozer.rc@mail.ru

сайт: www.center-ozerniy.ru

Храпаев Николай Петрович-

директор

Кирюхина Ирина Анатольевна-

89107354702-зам директора

Круглогодичн

ый

140

(6-18 лет)

01.06.2018-21.06.2018

23.06.2018-13.07.2018

15.07.2018-04.08.2018

06.08.2018-26.08.2018

Социальные путевки 1 группа Расположен в сосновом бору возле посѐлка Санаторий 

Снежка. Размещение детей в жилых корпусах (блочное).

На территории есть игровые площадки, спортзал, стадион, 

библиотека, актовый зал, дискозал. Культурно-

воспитательные программы в работе с детьми разного 

возраста. Есть медицинский блок с оборудованным бальнео-

физиотерапевтическим отделением (водные процедуры, 

галокамера, ручной массаж, физиолечение (магнитотерапия, 

термотерапия, светолечение, электрофорез и др.), 

фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал 

ЛФК). Лечебная база: оказание услуг по профилю лечения: 

болезни опорно-двигательной системы, общепедиатрический 

профиль.

5 Санаторий-

профилакторий 

"Солнышко"

Частная ООО 

"Санаторий-

профилактори

й"

243140, Брянская область, 

г.Клинцы, ул.Максима Горького, 

д.31а

+7 (48336) 4-34-82

======================

e-mail: sol-solnyshko@yandekx.ru                  

Круглогодичн

ый

55

(6-16 лет)

18.03.2018-07.04.2018

09.04.2018-29.04.2018

01.05.2018-21.05.2018

02.06.2018-22.06.2018

24.06.2018-14.07.2018

16.07.2018-05.08.2018

07.08.2018-27.08.2018

01.10.2018-21.10.2018

23.10.2018-12.11.2018

14.11.2018-04.12.2018

06.12.2018-26.12.2018

3 000 руб. 1 группа Расположен в парковой зоне на окраине г.Клинцы. 

Проживание: жилые комнаты, санузел на этаже. Лечебная 

база: электролечение, светолечение, инголяторий, 

лазеротерапия, ЛФЛ, механотерапия, массаж, кислородный 

коктейль. Профиль лечения: заболевания органов дыхания, 

кровообращения, нервной, эндокринной системы, желудочно-

кишечного тракта, опорно-двигательной системы.

http://belsanatoriy.ru/
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6 ОАО 

"Санаторий 

"Снежка"

Частная ОАО 

"Санаторий 

"Снежка"

241004 Брянская обл. Брянский 

р-н, сан. Снежка

+7 (4832) 94-93-37, 94-93-09

241047 Брянск, ул. Тельмана 

68а

+7 (4832) 27-70-23

======================

e-mail: agrozdrav@yandex.ru

сайт: www.bryansksanatorii.ru

Круглогодичн

ый

250

(6-18 лет)

01.06.2018-21.06.2018

23.06.2018-13.07.2018

16.07.2018-05.08.2018

07.08.2018-27.08.2018  

Весенняя 

оздоровительная 

кампания - 4000 руб.  

Летняя 

оздоровительная 

кампания - 8925 руб.      

Осенняя 

оздоровительная 

кампания - 4000 руб.

1 группа Расположен в 10 км от г.Брянска на берегу озера. На 

территории находятся жилые корпуса, пищеблок, столовая, 

актовый зал, кинозал, летняя эстрада, игровые площадки, 

спортивные площадки, музей, библиотека, читальный зал, 

бассейн, лечебный корпус  с оборудованным бальнео -

физиотерапевтическим отделением (водные процедуры), 

галокамера, ручной массаж, физиолечение (магнитотерапия, 

термотерапия, светолечение, электрофорез и др.), 

фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал 

ЛФК, грязелечение, лечебная физкультура)и т.д. Оказание 

услуг по профилю лечения:болезни органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигательной, нервной системы, 

сердечно-сосудистой и эндокринной системы. На территории 

бювет с минеральной водой.  Санаторий   

бальнеофизиотерапевтический, грязелечебный.

7 АО 

"Брянскагроздр

авница"

Частная АО 

«Брянскагро-

здравница»

243109 Брянская область, 

Клинцовский р-н, поселок 

Затишье

тел./факс +7 (48336)2-99-13(17)

======================

e-mail: s-zat2@yandex.ru

сайт: www.zatishye.ru

Круглогодичн

ый

500

(7-17 лет)

02.06.2018-22.06.2018 

25.06.2018-15.07.2018 

18.07.2018-07.08.2018 

09.08.2018-29.08.2018

Весенняя  

оздоровительная 

кампания- 5500 руб.  

Летняя 

оздоровительная 

кампания - 9500 руб.

Осенняя 

оздоровительная 

кампания- 5000 руб.

1 группа Расположен в 12 км от г. Клинцы в сосновом бору. В 

излучине реки Унеча сооружено озеро с песчаным пляжем. В 

санатории есть актовый зал, дом спорта, спортивные 

площадки, теннисный зал, зал силовых тренажѐров, две 

библиотеки, игровые комнаты, две школы, питьевая галерея, 

медицинский блок с оборудованным бальнео-

физиотерапевтическим отделением (водные процедуры, 

галокамера, ручной массаж, физиолечение (магнитотерапия, 

термотерапия, светолечение, электрофорез и др.), 

фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал 

ЛФК). Оказание услуг по профилю 

лечения:бальнеофизиотерапевтический профиль. Есть 

бювет с минеральной водой.

8 ООО 

"Санаторий 

"Вьюнки"

Обществ

енная

Союз

Организаций 

профсоюзов 

«Федерация 

профсоюзов 

Брянской 

области»

243107 Брянская обл. 

Клинцовский р-н, п.Вьюнки, ул. 

Партизанская  д.2

+7(48336) 5-29-17,                                        

тел./факс +7(48336) 5-29-16

======================

e-mail: vjunky@yandex.ru

сайт: sanat32.ru

Круглогодичн

ый

200

(6-18 лет)

18.03.2018 – 07.04.2018   

10.04.2018 – 30.04.2018   

03.05.2018 – 23.05.2018    

02.06.2018 - 22.06.2018     

25.06.2018 - 15.07.2018     

17.07.2018 - 06.08.2018     

08.08.2018 - 28.08.2018     

08.09.2018 - 28.09.2018     

30.09.2018 - 20.10.2018     

22.10.2018 - 11.11.2018       

13.11.2018 - 03.12.2018       

05.12.2018 - 25.12.2018       

Весенняя, осенняя 

оздоровительная 

кампания- 4000 руб.  

Летняя 

оздоровительная 

кампания:                          

1,4 смена - 5000 руб.                           

2,3 смена - 6000 руб.

1 группа Расположен в 1,5 км от города Клинцы, на территории парка 

с редкими видами деревьев и кустарников на берегу 

живописного озера (бывшее поместье фабриканта 

Сапожкова).Санаторный комплекс включает: лечебный 

корпус, пищеблок, клуб с актовым залом, кинозал, 

тренажѐрный зал, питьевая галерея, шесть спальных 

корпусов (с разным уровнем комфортности). Лечебная база: 

оказание услуг по профилю лечения: болезни органов 

дыхания, пищеварения,  заболевания нервной системы, 

эндокринной системы, опорно-двигательной системы и  

общепедиатрический профиль. Есть бювет с минеральной 

водой.

9 АНО 

"Санаторий-

профилакторий 

"Салынь"

Частная ООО "НТЦ" 

"Апекс", ООО 

"Пансионат 

"Салынь"

242747 Брянская обл., 

Дубровский р-н, д.Новая 

Салынь

+7 (4832) 78-03-00, (48322)9-42-

40

======================

e-mail: salyn@vip-turizm.com

сайт: www.salyn.ru

Круглогодичн

ый

60

(6-18 лет)

02.04.2018-22.04.2018 

07.05.2018-27.05.2018 

04.06.2018-24.06.2018 

26.06.2018-16.07.2018

18.07.2018-07.08.2018 

09.08.2018-29.08.2018

17.09.2018-07.10.2018  

08.10.2018-28.10.2018  

29.10.2018-18.11.2018

9700 руб. 1 группа Создан на базе пансионата «Салынь». Территория 

охраняемая, благоустроенная с развитой инфраструктурой 

(спортивные площадки, спортивный зал, танцевальная 

площадка, пляж, водоѐм, игровая площадка, кинозал, 

костровая площадка.и т.д.).Куль-турно-воспитательная 

программа организована с детьми разного возраста. Есть 

медицинский корпус с оборудованным бальнео-

физиотерапевтическим отделением (водные процедуры, 

соляная пещера, массаж, физиотерапия (магнитотерапия, 

лазеротерапия, светолечение, электрофорез и др.), 

озонотерапия, фитотерапия, ингаляции с лекарственными 

травами, зал ЛФК), иппотерапия . Оказание услуг по 

профилю: общепедиатрический.
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10 ГАУЗ 

"Санаторий 

"Домашово" 

для детей с 

родителями"

Государс

твенная

Администраци

я Брянской 

области

241514, Брянский район, п. 

Домашово, ул. Садовая д. 19

+7 (4832) 30-39-13

======================

e-mail: 

sandomashovo@yandex.ru

сайт: domashovo.brkmed.ru

Круглогодичн

ый

115      __________________     _______________ 1 группа Санаторий «Домашово» для детей с родителями расположен 

в живописном лесу в 13 километрах от города Сельцо на 

берегу озера. Лесная зона, чистейший воздух и удалѐнность 

от городского шума позволит пациентам санатория 

прекрасно отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье. В 

санатории предусмотрено четырѐхразовое, а для детей 

шес-ти-разо-вое питание. Предлагается диетическое меню. 

На территории санатория расположена автостоянка. Для 

детей имеется детская игровая комната и библиотека с 

большим выбором интересных книг, закрытый бассейн, зал 

ЛФК и спортивный зал с современными тренажерами. 

Квалифицированные врачи и медицинские сестры проведут 

консультацию и необходимый комплекс лечебно - 

оздоровительных мероприятий. В санатории работает 

кабинет стоматолога, гинеколога, лаборатория, УЗИ, ЭКГ, 

кабинеты физиотерапии.

_____________________ В.Н. ОборотовДиректор департамента образования и науки 

Брянской области
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http://www.domashovo.brkmed.ru/
http://www.domashovo.brkmed.ru/
http://www.domashovo.brkmed.ru/
http://www.domashovo.brkmed.ru/

