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Уважаемая Татьяна Николаевна!
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В рамках взаимодействия и сотрудничества в области детского и 
взрослого оздоровления в 2020 году Дирекция социальной сферы Приволжской 
железной предлагает оздоровление на объектах дороги.

На полигоне Приволжской железной дороги имеется три детских 
оздоровительных лагеря имени Зои Космодемьянской (Саратовская область, 
Аткарский район, с. Сазоново), имени Лизы Чайкиной (Саратовская область, 
Б.Карабулакский район, с. Лесная Нееловка) и «Юный железнодорожник» 
(Астраханская область, с. Бирюковка).

В детских лагерях организованы ежедневные культурно-массовые 
мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала ребенка. 
Ежегодно в лагерях организовывают инженерные каникулы с привлечением 
детского технопарка "Кванториум". Направление технопарка - робототехника, 
микроэлектроника, цифровое производство, информационные технологии и 
другие.

За время существования детских оздоровительных лагерей дорожного 
подчинения мы разработали различной направленности педагогические 
программы.

С детьми работает дружная команда профессиональных педагогов и 
вожатых лагеря из общеобразовательных учреждений и студентов 
педагогических вузов и колледжей.

Кроме того, мы предлагаем семейный отдых на природе в период с 
апреля по октябрь на базе отдыха «Каспийский лотос». База находится в 
живописном уголке Астраханской области, на знаменитых раскатах Каспия.

Уютная база на 72 места обеспечивает отдыхающим размещение в 2-х
местных номерах «Стандарт» и «Люкс». Волгоградский- областной 
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Отдых на Волге в Астрахани не оставит без занятий ни одного из членов 
вашей семьи или компании. Безусловно, основным развлечением является наша 
незабываемая рыбалка. Сом, сазан, жерех, судак, щука, окунь, лещ, линь, карась 
и легендарная вобла ловится на протяжении всего года.

База «Каспийский лотос» предоставляет возможность проведения 
спортивных мероприятий, соревнований по рыбалке, спартакиад, семейных и 
корпоративных праздников.

В апреле текущего—рода будет организован Чемпионат по спортивной 
рыбалке. Данное мероприятие планируют посетить гости из разных городов 
России (Москва, Казань, Ярославль, Уфа и т.д.).

Гостям города по предварительной заявке организуются экскурсии по 
достопримечательностям Астраханской области.

Прочту Вас, уважаемая Татьяна Николаевна, оказать содействие в 
информировании Ваших работников об объектах Приволжской железной 
дороги.

Готовы к сотрудничеству и ответить на любые вопросы по телефону: 
8(8452) 41-06-64, Зиновьева Наталья

Заявки на бронирование направлять на электронный адрес 
soc_zinovevana@pvrr.ru.

Коммуникационная поддержка представлена на сайте: http://dssnriv.ru/. 
Instagram: dss_priv_rw, Instagram: caspian_lotos,

с
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Комфортное размещение в 2-х местных
номерах «Стандарт» и «Люкс» 

прокат катеров и лодок

НАШ ОТДЫХ НЕ ОСТАВИТ 
ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

Баня, беседки.мангалы, оборудованная 
стоянка для автомобилей, спортивные 

площадки и многое другое ждет вас на базе 
отдыха "Каспийский лотос"

КАСПИЙСКИЙ





СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НА
2020 ГОД Сроки заездов:

Сто и м о сть  путевок:
Д етский  оздоровительный лагерь 

им. Зои Космодемьянской
1-3 смена : 37 547 руб

АОЛ ши. Пизы Чайкиной и 
АОЛ ши. Зои Костодетьлнской

1 стена: 09.06 - 29.06.2020
2 стена: 05.07 - 25.07.2020

Сто и м о сть  путевок: 3 стена: 31.07 - 20.08.2020
Детский оздоровительный лагерь 

1 им. Лизы Чайкиной 
1-3 смена : 40 684 руб

Срока 3003006: Стоимость путевок:
" Д етский  оздоровительный лагерь 

О О П  «ХОНЫб ЖСЛеЗНОаорОЖНйКв "Ю н ы й  Ж елезнодорож ник'
1-3 смена : 39 760 руб

СЧАСТЛИВЫЕ И 
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ 
-ВО Т
ПОКАЗАТЕЛЬ 
НАШЕЙ РАБОТЫ!

8(8452)41-06-64,41-80-19


