
  Детский оздоровительный лагерь «Горный» с. Евсеевка 

Адрес: 692247, Приморский край Спасский район, с. Евсеевка тел.: 89241381701, 8 (42352) 7-73-91 

 ИНН: 2510007134 КПП: 251001001. Получатель: УФК по Приморскому краю (МБУ  ДОЛ «Горный» л/счет 20206ц11970) 

сч. № 40102810545370000012; банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 

010507002; код дохода 00000000000000000130; e-mail: dol-gornii@mail.ru ; www.lager-gorniy.com 

                          
                                                                                                                                      

1  смена  - с  15  июня  - 0 5  июля  2021 года (продолжительность 21 день) 28 200 рублей 
            2  смена – с 08 июля  - 28  июля 2021 года (продолжительность 21 день) 28 200 рублей 

3  смена  - с 31 июля – 20 августа 2021 года (продолжительность 21 день) 28 200рублей 
                   
УСЛУГИ:  бассейн, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле, каждый день горячий душ, 

хорошее питание, развлекательные программы, конкурсы, викторины, каждый день дискотека, 

кинотеатр, тир. 

С Вашими детьми будут находиться высококвалифицированные воспитатели 24 часа в сутки. 

Вожатые займут всё их свободное время. За здоровьем детей круглосуточно будут следить 

квалифицированные медицинские работники. Безопасность нахождения детей на территории лагеря 

осуществляется охранным агентством.  

Телефон администратора - 89241381703, по вопросам приобретения путевок обращаться в 

Спасскую районную администрацию, каб № 28                       
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