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Детский оздоровительный лагерь Загородная база отдыха ГБОУ Гимназии № 67  

Петроградского района расположен в живописнейшем, экологически чистом месте поселка 

Рощино, в 6 км от железнодорожной станции. 

      Лагерь окружают 3 озера (Малая Ладога, Балаково, Заливное), река Широкая. Рядом 

находится источник с водой, получившей название "Росинка". Природа этого края богата птицами, 

животным миром, разнообразием смешанного леса, преимущественно соснового, лес богат 

ягодами (черника, голубика, брусника). 

Территория самого лагеря удачно вписывается в лесной массив. Вокруг корпусов растут 

корабельные сосны, куртины сирени, создается впечатление, что каждый корпус, где проживают 

дети, находится в лесу. 

На территории лагеря находятся площадки (футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, крытая эстрада, столы для настольного тенниса, турники, рукоходы), 

оснащенные всеми необходимыми спортивными снарядами и инвентарем, для проведения 

спортивных занятий и мероприятий. Для  развития творческой активности  детей по личным 

интересам в лагере организован «Город Мастеров», включающий в себя: студии с несколькими 

направлениями разнообразной творческой деятельности; кружки, библиотеку и кинозал.  

Своеобразие природного расположения лагеря дает возможность тесного соприкосновения 

с природой, создания благоприятных условий для приятного и оздоровительного отдыха детей.  

График смен, 2017 год: 
1 смена с 29 мая по 18 июня 

2 смена с 20 июня по 10 июля 

3 смена с 12 июля по 01 августа 

4 смена  с 03 августа по 23 августа 
 

Директор детского оздоровительного лагеря: Гитина Любовь Борисовна 

  Телефон: 8-911-927-64-47 

  e-mail:  7034556@mail.ru, gimnazia_67@mail.ru 

 

Путевки для льготных  категорий детей, зарегистрированных в Петроградском районе СПб 

(опекаемые, из многодетных, малоимущих, неполных семей), 

  бесплатные. 

Прием заявлений с 1 апреля 

 в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг 

Петроградского района: 

Каменноостровский пр. д. 55 тел. 573-96-90, 

ул. Красного курсанта, д.28, тел. 573-90-21 

 

Полная стоимость путевки 30947,60 руб. 

По категории «дети работающих граждан Санкт-Петербурга» 

Родительская плата за путевку – 15500,0 руб., сертификат на сумму 15447,60 руб. 

По вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

по категории «дети работающих граждан Санкт-Петербурга» 

(с частичной оплатой стоимости путевки за счет бюджета СПб), 

необходимо обращаться в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  

по адресу: ул. Зверинская, дом 25-27 

Сайт: www.coo-molod.ru  Телефон горячей линии: 405-96-56 

и в Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 
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