
Прайс – лист 
на предоставление услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на базе детского 

загородного оздоровительно – образовательного лагеря круглогодичного действия «Ребячий 

лагерь «Новое поколение» с 31 мая по 31 декабря 2023 года 
(утвержден приказом исполнительного директора НП «Новое поколение» от 23.01.2023 г) 

 
Удобно самостоятельно забронировать и оплатить выбранную путевку в лагерь на смену на сайте 

novoepokolenie.com. Бронь на путевки в лагерь аннулируется через 5 календарных дней при отсутствии 

оплаты. Поддержка семьи через региональную систему сертификатов и компенсаций. 

 

Профильные, оздоровительные смены летом и осенью 2023 года: 
Детские профильные смены для 

детей от 6 до 16 лет 

(включительно), без трансфера,  

 

37 000 руб. 1 смена 

14 дней 

31.05.23 – 13.06.23 проживание в 

благоустроенном корпусе в 

комнатах до 8 чел., 

пятиразовое питание, 

медицинское обслуживание, 

страховка, досугово-

образовательная программа, 

спортивные занятия 

47 000 руб. 2 смена 

18 дней  

15.06.23 – 02.07.23 

47 000 руб. 3 смена 

18 дней 

04.07.23 – 21.07.23 

47 000 руб. 4 смена 

18 дней 

24.07.23- 10.08.23 

47 000 руб. 5 смена  

18 дней 

13.08.23 – 30.08.23 

Детские профильные смены для 

спортивных отрядов, 

продолжительность смены 14 – 

18 дней, Летние корпуса №5, 6 

Без трансфера 

25 000 руб. 1 смена 31.05.23 – 13.06.23 проживание в 

неблагоустроенном корпусе 

 в комнате до 8 чел., 

пятиразовое питание, 

медицинское обслуживание, 

страховка, досугово-

образовательная программа, 

спортивные занятия 

31 000 руб. 2 смена 15.06.23 – 02.07.23 

31 000 руб. 3 смена 04.07.23 – 21.07.23 

31 000 руб. 4 смена 24.07.23- 10.08.23 

31 000 руб. 5 смена  

 

13.08.23 – 30.08.23 

«Детский глэмпинг», 

специализированный профильный, 

лагерь досуга и отдыха для детей 

от 12 до 17 лет (включительно), 

без трансфера из г. Перми 

23 000 руб. 1 смена 31.05.23 – 13.06.23 Проживание в глэмпинге, 

пользование всей 

инфраструктурой лагеря, 

участие в общей программе 

лагеря самостоятельным 

отрядом, страховка 

29 000 руб. 2 смена 15.06.23 – 02.07.23 

29 000 руб.  3 смена  04.07.23 – 21.07.23 

29 000 руб. 4 смена  24.07.23- 10.08.23 

29 000 руб. 5 смена 13.08.23 – 30.08.23 

Первая осенняя смена 

оздоровительная 

 

 

26 000 руб. 21 день 07.10.23- 27.10.23 Онлайн обучение, проживание 

в благоустроенном корпусе в 

комнатах до 8 чел., 

пятиразовое питание, 

медицинское обслуживание, 

страховка, досугово-

образовательная программа, 

спортивные занятия 

Каникулярная осенняя смена  

оздоровительная 

24 000 руб. 10 дней 28.10.23 - 06.11.23 проживание в 

благоустроенном корпусе в 

комнатах до 8 чел., 

пятиразовое питание, 

медицинское обслуживание, 

страховка, досугово-

образовательная программа, 

спортивные занятия 

Контакты офиса лагеря для бронирования услуг: 

Тел. 2484801, офис: г. Пермь, бульвар Гагарина, 44а, третий этаж (работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по 

пятницу), e-mail: office@npcamp.ru, novoepokolenie.com  
 

*Детский лагерь «Новое поколение» работает в системе компенсаций и сертификатов от бюджета Пермского 

края родителям за самостоятельно приобретенную путевку. Подробности на сайте camps.perm.ru  
 

*Важное уточнение: в случае введения ограничительных мер Правительством Пермского края или 

Федеральной службой Роспотребнадзора смены в лагере могут быть отменены или перенесены на другой 

период. Возврат осуществляется каждый четверг после заявления о возврате от плательщика. 

 


