
Управление образованием Новолялинского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 года № 18

г. Новая Ляля

Об организации отдыха детей в каникулярный период 
и утверждении размера стоимости путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления в каникулярный период, родительской платы 
за приобретение путевки для детей Новолялинского городского округа 
в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации

в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
16.10.2019 № ЗЭ6-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Законом 
Свердловской области от 28.05.2018 № 53-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 21.01.2022 № 41 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Новолялинском городском округе в 2022 
году», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, создания 
условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, 
руководствуясь Положением об Управлении образованием Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Принять все необходимые меры для качественной подготовки и 

своевременному открытию:
- лагерей с дневным пребыванием детей продолжительностью 18 

рабочих дней в срок до 01.06.2022 года;
- загородного оздоровительного лагеря «Маяк» в срок до 02.06.2022 

года, продолжительностью смен 14 и 21 день.



1.2. Организовать открытие лагерей согласно дислокации (приложение
№ 1).

1.3. Не допускать открытие оздоровительных учреждений без 
положительных санитарно-эпидемиологических заключений.

1.4. При подготовке и организации отдыха детей в каникулярное 
время руководствоваться СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 16, методическими рекомендациями 3.1./2.4.0185- 
20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в 
условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 
коронавируса «Омикрон», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", постановлением главы от 20.12.2021 № 1030 «Об утверждении 
плана (дорожной карты) основных мероприятий по подготовке и проведению 
детской оздоровительной кампании в Новолялинском городском округе в 
2022 году».

1.5. Обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям материально - технической базы пищеблоков и медицинских 
блоков лагерей, качественную подготовку систем питьевого водоснабжения, 
электро- и теплоснабжения, канализации, провести ревизию спортивных 
сооружений, технологического, холодильного и игрового оборудования.

1.6. Обеспечить выполнение норм и правил пожарной безопасности 
оздоровительных учреждений, в том числе провести ревизию систем 
автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
проездов к зданиям, устойчивой телефонной связи, первичных средств 
пожаротушения.

1.7. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей с учетом длительности перевозок и времени суток, а также в 
период пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, во 
время проведения экскурсионных мероприятий.

1.8. О выезде организованных групп детей, направляющихся в места 
отдыха, в том числе за пределы Свердловской области, уведомлять 
Управление образованием Новолялинского городского округа, 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском 
районе и Верхотурском районе, «Единую дежурно-диспетчерскую службу»,



МО МВД «Новолялинский».
1.9. Создать условия для расширения в период летних каникул 

детского туризма, обеспечить постоянный контроль за безопасностью и 
оздоровлением детей в период выезда. В этих целях установить 
обязательное закрепление за группой детей в количестве: 8-12 человек не 
менее одного сопровождающего; при нахождении в пути следования более 12 
часов организованной группы детей в количестве свыше 30 человек 
организатором поездки обеспечивается сопровождение организованной 
группы детей медицинским работником или сопровождающими лицами, 
прошедшими подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с 
установленным порядком; при нахождении в пути свыше суток организуется 
полноценное горячее питание.

1.10. Обеспечить регистрацию маршрутов туристических групп, выездов 
групп детей за пределы района в МКУ НГО «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» с указанием транспорта, маршрута, сроков, количества участников, 
руководителей.

1.11. Обеспечить подбор, расстановку, медицинское
освидетельствование, инструктирование кадров по охране жизни,
безопасности и здоровья детей, правилам охраны труда, организацию 
качественного двухразового питания (для лагерей с дневным пребыванием 
детей), пятиразового питания (для загородного оздоровительного лагеря).

1.12. Обеспечить представление справок МО МВД России 
«Новолялинский» о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на персонал, 
задействованный в работе организаций отдыха детей и их оздоровления.

1.13. Обеспечить соблюдение антитеррористической защищенности, 
профилактику детского травматизма, правонарушений.

1.14. Организовать в полном объеме отдых, оздоровление и занятость 
детей, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в летний период через лагеря 
различных видов и типов, походы, экскурсионные поездки, участие в 
турслетах, трудоустройство, иные формы.

1.15. Обеспечить внеочередное и первоочередное право детей 
местами в организации отдыха и оздоровления согласно перечня категорий 
детей, имеющих право на получение мест в организациях оздоровления и 
отдыха во внеочередном или первоочередном порядке (приложение № 2).

1.16. Организовать в лагерях с дневным пребыванием детей,
загородном оздоровительном лагере «Маяк» профильные смены, 
тематическую смену «Профсоюз». Провести мероприятия по безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности на улице и дома, 
о государственных символах России, экскурсии, мероприятия, посвященные 
Году культурного наследия народов России, Году Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка в Свердловской области, 100-летию
со дня основания Всесоюзной пионерской организации.

1.17. Запретить походы в лес детей и сотрудников, не прошедших 
полный прививочный курс иммунизации против клещевого энцефалита.

1.18. Запретить купание детей в открытых водоемах.



1.19. Назначить ответственное лицо за ведение учета детей для обеспечения 
путевками в оздоровительные учреждения. Ответственное лицо передает в течение 
3 дней после окончания смены Управлению образованием Новолялинского 
городского округа журнал учета детей, журнал учета выдачи путевок, 
заявления от родителей (законных представителей), документы, 
подтверждающие получение путевок, отрывные талоны путевок в заполненном 
виде с печатью образовательной организации.

1.20. Организовать размещение информации о начале, ходе и итогах 
работы лагерей на сайте Уральские - каникулы .рф.

1.21. Перед началом каждой смены организовать тестирование 
персонала загородного оздоровительного лагеря методом полимерной цепной 
реакции на наличие вируса COVID -19 (далее - ПЦР) не ранее, чем за 2 
календарных дня до открытия лагеря. Оплату тестирования методом ПЦР 
персонала производить за счет средств областного и местного бюджетов, 
выделенных на летнюю оздоровительную кампанию.

1.22. Организовать заключение договоров с родителями об организации 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6 «Об утверждении 
примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка».

2. Утвердить стоимость путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период в Новолялинском городском округе в 
2022 голу (приложение № 3).

3. Утвердить размер родительской платы за приобретение путевки 
для детей Новолялинского городского округа в детские оздоровительные лагеря 
и санаторно-курортные организации в 2022 году (приложение № 4).

4. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования Новолялинского городского округа «Дом 
детского творчества «Радуга» (Королькова Е.Н.) организовать лагерь с 
дневным пребыванием на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» в период с 25.06.2022 года по 
15.07.2022 года.

5. Муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детско- 
юношеская спортивная школа» (Носков В.А.):

5.1. организовать лагерь с дневным пребыванием на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» в период с 25.06.2022 года по 15.07.2022 года;

5.2. произвести оплату за санаторно - курортное оздоровление 
группы детей в рамках «Поезда Здоровья» в санаторий «Жемчужина 
России» г. Анапа.

6. Управлению образованием Новолялинского городского округа, 
МКУ НГО «Информационно-методический центр», МКУ НГО 
«Централизованная бухгалтерия системы образования» осуществлять 
проведение проверок лагерей Новолялинского городского округа, в том числе 
питания, медицинского обеспечения, организации досуга и обеспечения



числе питания, медицинского обеспечения, организации досуга и обеспечения 
безопасности детей и сотрудников.

7. Признать утратившим силу распоряжение Управления 
образованием Новолялинского городского округа от 24.05.2021 № 53 «Об 
организации отдыха детей в летние каникулы 2021 года».

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа ngo.midural.ru, на 
официальном сайте Управления образованием Новолялинского городского 
округа uongo.ucoz.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Начальник Л Л.П. М орозова



Приложение № 1 
к постановлению Управления образованием 

Новолялинского городского округа 
от «28» апреля 2022 года № 18

Дислокация сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
на территории Новолялинского городского округа в 2022 году

№
п/п

Образовательные 
учреждения, на 
базе которых 
располагается 

лагерь

Адрес
образовательных

учреждений
(юридический)

Общее 
количест 
во детей

Количес
тво

детей,
1 смены

Сроки
проведе

ния
1 смены

Количе 
ство 

детей, 
2 смена

Сроки
провед
ения

2
смены

Количе
ство

детей,

Сроки
провед
ения

смены
осень

1. МАОУ НГО 
«СОШ №1»

г. Новая Ляля, 
ул. Гагарина, 12

216 216 01.06.-
22.06

“ “ “

'

2. МБОУ НГО 
«СОШ № 2»

г. Новая Ляля, 
ул. Энгельса,20

119 119 01.06,-
21.06

” — — “

3. МАОУ НГО 
«СОШ № 4»

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
22

200 200 04.06,-
04.07

4. МБОУ НГО 
«СОШ № 10»

п. Лобва, 
ул. Кузнецова, 9, 
20

210 130 01.06,-
21.06

80 24.06, -
14.07.

5. МАОУ НГО 
«ООШ№ П»

п. Лобва, 
ул. Чехова, 11

75 50 01.06.-
21.06

25 24.06,-
14.07

6. МАОУ НГО 
«СОШ № 12»

п. Лобва, 
ул.22
Партсъезда, 2

90 90 02.06,-
25.06.

7.
МКОУ НГО
«Павдинская
СОШ»

п. Павда, 
ул. Ленина, 106

15 15 02.06-
28.06.

8.
МКОУ НГО 
«Лопаевская 
ООШ»

с. Лопаево, 
ул. Береговая, 3

25 17 01.06,-
27.06

8 31.10-
05.11.

9.
МКОУ ДО 
НГО
«ДЮСШ»

г. Новая Ляля, 
ул .Лермонтова, 
52

75 75 25.06, -
15.07.

10
МАОУ ДО 
НГО «ДДТ 
«Радуга»

г. Новая Ляля, 
ул. Уральская, 
15

75 75 25.06, -
15.07.

Всего лагерей: 10 1100 862 230 8

Дислокация сети загородных оздоровительных лагерей на территории Новолялинского 
городского округа в 2022 году (загородный оздоровительный лагерь «Маяк»)

№
п/п

Образовательное 
учреждение, 
которому 
передан ЗОЛ

Адрес
образовательного
учреждения

Численность
детей Новолялинского городского округа

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

1. МАОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

п. Лобва, ул. 
Чкалова, 1

04.06, -
17.06.
62 ребенка

22.06,-
12.07.
92 ребенка

15.07, -
28.07.
92 ребенка

31.07. -
13.08.
92 ребенка



Приложение № 2 
к постановлению Управления образованием 

Новолялинского городского округа 
от «28» апреля 2022 года № 18

Перечень категорий детей, имеющих право на получение мест в организациях 
оздоровления и отдыха во внеочередном или первоочередном порядке

Наименование категории Основание
1 2

Категории детей, имеющих право на получение мест в организациях оздоровления и
отдыха во внеочередном порядке

Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202- 
1 "О прокуратуре Российской 
Федерации" (летние оздоровительные 
учреждения)

Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации (далее по тексту РФ)

Федеральный закон от 28.12.2010 N 403- 
ФЗ "О Следственном комитете 
Российской Федерации" (летние 
оздоровительные учреждения)

Дети судей Закон РФ от 26.06.1992 N3132-1 "О 
статусе судей в Российской Федерации" 
(летние оздоровительные учреждения)

Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в том числе дети из семей, потерявшие 
кормильца из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"; Федеральный закон от 26.11.1998 
N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
РФ. подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" 
(специализированные детские 
учреждения лечебного и санаторного 
типа)

Категории детей, имеющих право на получс
отдыха в первооче

:ние мест в организациях оздоровления и 
редном порядке

Дети сотрудников органов уголовно
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных 
органов РФ, в том числе:
- дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах;
- дети гражданина РФ, уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья,

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283- 
ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых Федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (лагеря всех Форм 
собственности)



полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах;
- дети гражданина РФ, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
- дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина РФ, 
указанных выше.
Дети сотрудников полиции, в том числе:
- дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции;
- дети гражданина РФ, уволенного со 
службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции;
- дети гражданина РФ, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;
- дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции, гражданина 
РФ, указанных выше.

Федеральный закон от 07.02.2011 N З-ФЗ 
"О полиции" (летние оздоровительные 
лагеря)

дети военнослужащих по месту жительства 
их семей

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" (летние 
оздоровительные лагеря)

дети-инвалиды и дети, один из родителей 
которых является инвалидом

Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 
"О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов" (лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения)

дети-сироты и дети, оставшиеся без Федеральный закон от 28.12.2016 №



попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

465- ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования 
государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления 
детей», Постановление правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 
№558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» 
(государственные и муниципальные 
организации отдыха и их оздоровления, 
расположенные на территории 
Свердловской области)



Приложение № 3 
к постановлению Управления образованием 

Новолялинского городского округа 
от «28» апреля 2022 года № 18

СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период в 

Новолялинском городском округе в 2022 году

Категории
детей

Санаторно-
курортные

организации
(санатории,
санаторно

оздоровительные
лагеря

круглогодичного
действия)

Загородные
оздоровительные лагеря, 

работающие в летний 
период

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 
(18 рабочих дней), 

организованные при:

Дети
Новолялинского
городского
округа

31 508 рублей
14 дней -  18 112 рублей; 
21 день -  23 519 рублей

- казенных и бюджетных 
образовательных 
организаций -  5 240 
рублей;
- автономных 
образовательных 
организаций -  5 292 рубля

Иногородние
дети

14 дней -19 112 рублей; 
21 день -  24 519 рублей

Примечание:
В стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году 

включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, 
оплату труда и хозяйственные расходы.

Налоговые вычеты (автономные образовательные организации) - 1%.
Расходы на страхование, культурное обслуживание детей, оплату труда и 

хозяйственные расходы в лагеря с дневным пребыванием детей составляют 200 рублей на 
одного ребенка в смену.

Расходы на питание:
1) в лагеря с дневным пребыванием детей составляют 5 040 рублей (280 рублей в день 

на одного ребенка);
2) в загородный оздоровительный лагерь «Маяк» на 14 дней составляют 7 756 рублей, 

на 21 день -  11 634 рубля (из расчета 554 рубля в день на одного ребенка).
Оплата стоимости путевки, превышающую среднюю стоимость путевки в 

оздоровительные лагеря в Свердловской области, осуществляется за счет средств местного 
бюджета, родительской платы, иных средств, не запрещенных законом.



Приложение № 4 
к постановлению Управления образованием 

Новолялинского городского округа 
от «28» апреля 2022 года № 18

Размер родительской платы за приобретение путевки для детей 
Новолялинского городского округа в детские оздоровительные лагеря и 
___________санаторно-курортные организации в 2022 году ________

№

п/ 
п

Категория детей Санаторно-курортные 
организации, 
расположенные на 
территории 
Свердловской области

Санаторно- 
курортные 
организации, 
расположенные 
на побережье 
Черного моря 
(поезд 
«Здоровья»)

Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Маяк»

Лагеря с 
дневным 
пребыванием 
детей

1. Дети
Новолялинского 
городского округа 
всех категорий, 
имеющие 
заключение 
учреждений 
здравоохранения о 
наличии 
медицинских 
показаний для 
санаторно- 
курортного лечения 
или оздоровления

По формуле: СТф - 
СТср х 0,85 (в 
размере разности 
между фактической 
стоимостью путевки 
(СТф) и средней 
стоимостью путевки 
по Свердловской 
области (СТ ср), 
умноженную на 
коэффициент 0,85).

12 592 рубля 
(в размере 
разницы между 
закупочной 
стоимостью 
путевки и 
средней
стоимости по
Свердловской
области)

2. Детям- сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей.

1) бесплатное 
приобретение путевки 
в санатории 
(санаторно
оздоровительные 
лагеря
круглогодичного 
действия), в 
загородные 
оздоровительные 
лагеря, в летние 
оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием, в случае 
приобретения путевок 
в размере средней 
стоимости по 
Свердловской области;
1) на условиях 
частичной оплаты (в 
размере разницы 
между фактической 
стоимостью путевки и 
средней стоимости по 
Свердловской 
области) путевки в 
санатории (санаторно
оздоровительные

12 592 рубля 
(в размере 
разницы между 
закупочной 
стоимостью 
путевки и 
средней
стоимости по
Свердловской
области)

Бесплатно Бесплатно



лагеря
круглогодичного 
действия), в случае 
приобретения путевок 
в разм ере, 
превы ш аю щ ую  
средню ю  стоимость 
путевок по 
С вердловской  области.

3. Детям:
- из многодетных 
семей;
- вернувш имся из 
воспитательных 
колоний и 
специальных 
учреждений 
закрытого типа;

безоаботных
родителей;

получающ им 
пенсию  по случаю 
потери кормильца;
- проживаю щ их в 
семьях, доход в 
которых ниже 
ПРОЖИТОЧНОГО
минимума, 
установленного в 
Свердловской 
области;
- инвалидам;
- родители которых 
работаю т в 
государственных и 
муниципальных 
учреж дениях

14 дней- 1 811 
рублей;
21 день -  2 352 
рубля (10%  
фактической 
стоимости 
путевки)

- казенных и 
бю дж етных 
образовательны 
х  организаций - 
524 рубля 
(10%
фактической
стоимости
путевки);

автономных 
образовательны 
х  организаций- 
529 рублей.

4. Детям, не 
указанным в 
подпунктах 2. 3

3 380 рублей 
(20%
стоимости)

- казенных и 
бю дж етных 
образовательн 
ых
организаций 
1048 рублей 
(20%
стоимости);
- автономных 
образовательн 
ых
организаций -  
1058 рублей

5. Иногородние дети полная
стоимость
путевки
(при наличии
свободных
мест)

полная
стоимость
путевки
(при наличии
свободных
мест)


