
Вниманию родителей! 

 Приглашаем Ваших детей провести осенние каникулы 

в центре отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал»! 

В центре отдыха дети смогут весело и продуктивно 

провести осенние каникулы, зарядиться позитивной энергией 

для успешного продолжения учебного года! 

Центр расположен в поселке Верхний Бор (10 

километров от города Тюмени). На территории есть сауна с 

маленьким бассейном, хореографический класс, студия 

ручного труда, ИЗО и прикладного творчества, тренажѐрный 

зал, спортивные площадки и сооружения, скалодром, 

костровое место и многое другое.  

 Подать заявление на получение путевки (безвозмездно) 

можно по адресу город Ханты-Мансийск, пер. Советский, 2, 

каб. № 45 с 9.00 ч. до 18.00 ч., в электронном виде на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района, посредством МФЦ Югры, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 

30.09.2016. 

Сроки заезда: с 27 октября по 5 ноября 2017 года. 

Стоимость проездных билетов Ханты-Мансийск–Тюмень – 

Ханты-Мансийск оплачивается родителями самостоятельно. 

Доставка детей к Речному вокзалу города Ханты-

Мансийска обеспечивается родителями самостоятельно. 

Всю необходимую информацию Вы можете узнать по 

телефонам 33-82-72, 33-84-34.  
 

 

 

 

 



Вниманию родителей! 

Приглашаем Ваших детей в оздоровительный лагерь 

«Cronwellresort Югорская долина»! 

Лагерь расположен в загородной экологически чистой 

зоне на природных термальных источниках, на территории 

более 2-х гектаров, в окружении реликтовых кедров.  

На территории находятся: теннисный корт, 

волейбольная площадка, площадка для стрельбы из лука и 

арбалета, площадка для игры в городки, площадка для игры в 

мяч, тренажерный зал, большой плавательный бассейн 

площадью 210 м², с глубиной от 1,5 до 3-х метров, c системой 

водопадов и гидромассажа, термальные ванны, 

круглогодичный бассейн с минеральной водой под открытым 

небом. 

 Подать заявление на получение путевки (безвозмездно) 

можно по адресу город Ханты-Мансийск, пер. Советский, 2, 

каб. № 45 с 9.00 ч. до 18.00 ч., в электронном виде на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района, посредством МФЦ Югры, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 

30.09.2016. 

Сроки заезда: с 28 октября по 10 ноября 2017 года. 

Доставка детей к Речному вокзалу города Ханты-

Мансийска обеспечивается родителями самостоятельно. 

Всю необходимую информацию Вы можете узнать по 

телефонам 33-82-72, 33-84-34.  

 

 

 


