
Памятка о предоставлении путевок  

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

 
1. Образовательные учреждения предоставляют родителям (законным 

представителям) памятки о получении путёвок с банковскими реквизитами 

учреждений отдыха и оздоровления для внесения частичной оплаты стоимости 

путёвки. 

2. Родители (законные представители) оплачивают часть стоимости путевки (30% от 

полной стоимости, что составляет в сумме – 8270,40 руб.) Обращаем ваше внимание, 

что за оказание услуг по перечислению денежных средств, кредитные организации 

могут взимать комиссию, размер которой устанавливается организациями 

самостоятельно. 

3. Родители должны внести денежные средства на счёт оздоровительного учреждения 

до даты получения путёвки. 

4. Путёвки в детский оздоровительный лагерь выдаются с 23 мая 2022г. согласно 

графика. 
5. При получении путёвок родители при себе должны иметь квитанцию об оплате, 

паспорт родителя (законного представителя) и копию свидетельства о рождении 

ребенка). 
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График выдачи путёвок на 1 сезон 

 
Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

                                                                  

Дата 

сезона 

Дата 

выдачи 

путёвок 

Место выдачи путевок 

График работы 

Реквизиты оздоровительного учреждения для внесения 

родительской платы 

 «Гренада» 01.06.2022-

21.06.2022 

23.05.2022-

31.05.2022 

 

Выходной: 

суббота и 

воскресенье 

ул. Вавилова 90 (центральный 

вход, холл 1 этажа),  

график работы: с 09 до 17.30 

часов (без обеда),  

тел.265-49-49  

Сумма к оплате 8 270,40 рублей 

Оплата будет проходить через сайт лагеря www.grenada24.ru . 

 Как правильно оплатить детскую путевку и получить возврат 

50%: 
 Для того, чтобы получить возврат 50% от стоимости путевки 

необходимо: Зарегистрировать вашу карту МИР  банка-участника  в 

Программе лояльности до момента оплаты и присоединить вашу 

карту «Мир»  банка-участника  в Программе лояльности для 

держателей карт «Мир» (обязательно дождаться подтверждения 

подключения к программе лояльности от ПРИВЕТ МИР в виде смс 

оповещения или в виде электронного уведомления на вашей 

эл.почте) 

Оплатить частичную стоимость путевки в сумме 8 270, 40 руб. 

картой МИР, которая прошла регистрацию в программе лояльности 

(при внесении оплаты обязательно вносить все запрашиваемые 

данные: ФИО плательщика /обладателя карты, ФИО ребенка, указать 

смену, номер телефона, эл.адрес) 

После оплаты на эл.адрес вам будет направлен чек об оплате  или 

можно увидеть у себя в личном кабинете сбербанка операцию по 

оплате.  

Кэшбек возвращается автоматически в течении 3-х рабочих дней  на 

карту с которой была оплата. 

При возникновении вопросов по программе возврата кэшбека, 

звонить нужно на горячую линию  8 800 200 34 11 

РОДИТЕЛЯМ, НАПРАВЛЯЮЩИМ СВОЕГО РЕБЕНКА В 

ЛАГЕРЬ НУЖНО: 

Предоставить в день заезда в лагерь: 

Путевку, договор заполненный и подписанный с 2-х сторон, 

медицинские документы на ребенка: медицинскую справку 

(Ф.079/У), справку об эпид. окружении (действительна в течении 

3-х дней), результаты анализов: кал на яйца гельминтов, соскоб 

на энтеробиоз, копию сертификата прививок, копию 

свидетельства о рождении или паспорта, копию медицинского 

полиса. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ДОГОВОР, БЕЗ 

ДОГОВОРА НЕ ПРИМУТ НА ЗАЕЗД!!! 

http://www.grenada24.ru/


 


