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Об утверждении Прейскуранта на платные услуги
Учебно-оздоровительного комплекса <<Лесное озеро>)

В соответствии с Положением об Учебно-оздоровительном комплексе

<Лесное озеро> Финансового университета, утвержденным приказом

Финуниверситета от 24.06.20|9 Ns l477lo, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Прейскурант на платные услуги Учебно-оздоровительного

комплекса <<Лесное озероD с 01.12.2019 по 30.12.2020 в редакции согласно

приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Финуниверситета от 23.11.2018

Ng 2215lо <Об утверждении Прейскуранта на платные услуги Учебно-

оздоровительного комплекса (<Лесное озеро)), от 2|,06.20]19 N9 146llo

(О внесении изменений в Прейскурант на платные услуги Учебно-

оздоровительного комплекса <<Лесное озеро>.

Ректор М,А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖЛЕН

ПРЕЙСКУРАНТ

на платпые услуги
Учебно-оздоровительного комплекса <сIrесшое озеро>>

с 01.12.2019 по 30.12.2020

I. Размещеlrнс в номерном фопде Уок <<Лесное озеро)> с 01,12.2019 по 30.12.2019 ; с 09.01.2020 по 30.12.2020

С,r,оимость
в першод с 0

п}rгевки укдзаrtо в рублях па 1 человека в с5,.ткп
1.12.2Ol9 по 30.12.2019; с 09.01.2020 по 30.12.2020

с не облдrается
.Щля работников <Dпнаrlсового

).ннверситета, членов их семей
tl lIToR

!ля прочrrх категорпй о,Iдыхающих

.t{s

tllTl Ка,r,еr,ория rroMepa

IJз ые с3до 14лег Вз с с 3 ло 14 lteTl 2. ] 4
l Размещсrlпе в корпусе Лt l

1.1. мес,гrrый однокомнатrrый <<II KaTer.o
ещсции на осиовном местеомllt] l 700 l б00 l900 l 800

l .?. естllыя окомнатtlый <<I катсго яr}
местном на основном местелIJ l 800 l 700 l 900

1.3. хместrIыи лв тrrый <<I KaTe1,o
ии IIа ocнoBttoм местегl l 800 1700 2 000 l 900

1.4. Одномсстный комlrвтный ,<<II кате
и олноместном lla ocHoBIloм местеп l750 I 950

приказомФинчнилеrюитета,
;оz9/р.Ю/9 ж'J"?7V/ot'-

2 000
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l 2 3 4 5 61.5 хместный д й <сlIюкс>>

еIцении на основном местеIl ом 2 000 l 900 z 200 2 l001.6. Чеr,ы тный <(люкс))и
нии на основном местеIl ес.l,ном 2 l00 2 000 2з 00 2 z001.7. вцевый комндтный <<ЛюксrrЧgг ехмесгный дв
ии lla ocнoBlloм местеом z 200 2 l00 2 400 2 з001.8.

щенци на основном мес,tеп l 700 l600

ый однокомнатный нжII:lя

1 900

ппа населенпя)) слабовлдящпе
l 8001.9. пд llдселенпя)Од омll естнып олrl тIIокомна иы Мал olr

одномес,It{ом tIa основном местеIl l750 l 950
)

Рlзмещенне в корпусе Jl! 2
2.1. мсgгный одпокомнатный <<.Люко>

ecTiroM мещении яа основном мес].еIl lll} l 900 1800 2100 2 0002.2, хместный дв хкомнатпый <<Люко>
естном ещеIIии на осноRном месlýгI идв 2 000 l 900 2 200 2 100

_r. Размещение в коттедr(е

ехкомнатный люксолп ltо пна чкоlT еджа cTLl ехмс(:гны !lи
на основIIом мес,tеMcc,r,HoMп и 2 700 2 600 2 900 2 800ес,пIом ещении на основном местеII з 200 3 l00 ] 400 3 з00ещении на основном местеп да 4 200 4 l00 4 400 4 300

4. размеIцение на дополшптсльltом местс в номере любой категории
4.1 . и lla дополнителыIом месте l з00 l200 l500 l 400

3.1.
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lI. Размещение в номе ном нде УОК <<Лесное озе >напе иод новогодних п аздников с 31.12.2019 по 08.01.2020
Стоимость Iryтевки указана в рублях на l человека

за заезд с 31.12.2019 (ужин) по 02.01.2020 (обед),
Н.ЩС не облдгается

Стоимость путевкп указана в рублях на l человека в
сутки в период с 02.01.2020 по 08.01.2020,

Н!С не облаrается

!"пя прочих категорий
() I,1ы IilI()IllIl I

.Щля работников
Финаllсовоl,о унивсрси,l,е,l,а,

.lленов их семей
п с,lулентов

!,ля прочих категорий
отllыхающих

flля рабо,гников
Финансового универси,гета,

ч;rеrlов их ceMeii
И СТУДСIIТОВ

м
lIlп Категория номера

Ilзрос"пые Дети с 3
до 1,1 лет

I}зрос"Iые flети с 3

/lo 14 ;leT
Взрослые flети с 3

до 1,1 лет
Ilзрос.ltые !ети с З

до 14 лет
10l 2 ) 4 5 6 1 8 ()

l Размсщеrlие в корпусе Л! l

1.1 .Щвухмсстный однокомна,lный <<lI ка,rеt,ория>>

5950 1850 l700 2050 l90011ри размешlении на
ocHoBlIoM мссте

8050 55 50 84_50

flвухмсстlrый одllокомtlатIIый <<I категория>>
20008250 5750 8650 бl50 1950 l800 2l50При размецении на

ocHoBtloM Mec,l,e

l .з, 7(Bl,xrlcc гrrыii /цв} Ilio]rtlI:l lIlыii <l K:r,l ct tlprrrt>

2150 2000tt25() 5750 8650 6150 1950 l800При двухмесr,ном
размещении на
основном месте

1.4. Одноrrестный одllокоNtrIаl,ныr"r <<II каr,егория>>
2l00При размещении на

основном мест,е
8150 8550 1900

1.5 fiвухместныri двчхкомна,!,!lыli <<Люкс>>

9050 6550 2l 50 2000 23 50 2200При размещении на
ocHoBIIONI N{ecTc

8650 бl50

1.6. Четырехместный четырехкомнатный кЛюкс>
2450 2300885t) бз50 9250 675() 2250 2l 00При размещении на

ocHoBHoN{ месте
l,7. Четырехместный двухуровневый четырехкомнатный <<Люкс>r

2200 2550 240t)При размещении на
ocнoBlIoM мссте

9050 6550 9450 6950 2350

l,2,
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l 2 з 4 5 6 7 8 9
меgтный однокомнатяый (<lVIдлополвижtlая [па насеr,Iения)) сrабовидяпlие

При размещении на
ocнoвtIoM месте

8050 5550 5950 t 850 1700 2050 l900

1.8,

1.9. Одноместный одпокомнатный <<Мяло вижlIая а нассленfiя)>
При размещении на
осноRном мссте

8l50 8550 l900 2l00

2 Размещение в корпусе Nз 2

2.1. местный одпокомнатный <<.Люксrr

При размещении на
ocrIoBI{oM месте

5950 8850 6350 2050 l900 2250 2l 00

2.2 местныи rrатный <<Люкс>r

При размещенил на
основном месте

tlб50 6150 9050 65 50 2l50 2000 2з50

Размещенlrе в кOттелже

половина коттеджа - четы ыи чеl'ы ехкомнатный люкс
При 4-х месгном
размсIцении на
ocHoBtIoM месте

l0050 7550 l0450 7950 2850 2700 з050 2900

з.l

При 3-х местном
размещении на
осIIовIIом месте

1l050 8 550 l l450 8950 з200 з 550 3400

IIри 2-х MecTloM
рaвмещении на
основном месте

1з050 l0550 t з450 4з 50 4200 4550 4400

4.

4.1. IIри размецении на
доItол}lительном
месте

7250 4750 7650 5150 l450 l з00 l б50 l500

10

8450

8450

zz00

3.

3350

l0950

Размсttlсние rra дополнитепьном мссте в номсре любой кат.tгrrрии
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III. Прочие ушryги УОК <<Лесшое озеро)>

Стоимосгь 5rслуr укшана в рублях,
в t,oМ числе с 20о/о

л!
п/п Нlименование услуги .Щля работников Флнаrrсового

униЕерситетд, члепов их
семсй

денl,ов

!ля прочих каr,егорий
отлыхаюпlпх

l 2 з 4l. редоставление сIlортивllого и иного Itнвен].аря для
едепия спо вцI,елыIых п

п

1.1 I [оплавочный нып ком l час l50 250
|.2, к l час l00 200
1.3. ос.Jlыи веJlосиIIеl( l час l00 200
l ,4. l часвелосипед 50 100
1.5. Лыжи l час 50 l00

Коrrьки l час 50 l00
роведеlIпе lIаучllо-образовате.льных и f,aультурно-досуговыхп

z.1 . Мини зал в Лb2 l час 500 l000
2.2 Баlrкgrrtый малый зал в Л9 l l час 750 l500
z.з. Банкетньй большой зал в Ml l час 1 000 2 000
2,4, l 500
2,5.

-зzul l час
учебный класс l час
Кон

l 000
3. роведеlIпе спортивllо_оздоровите-льных пlероприяr.ий па

пJlощадках
п

J- l лля бо;tьшого r€rrниса l часк
?50

и

1.6.

2.
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IV. ОздоровиТе,пьные услуги Физиотерапевтпческого отделения

лъ
п/ll Напмепованис услуги

()тоимосr,ь услуг указаrrа
в рубlrях в период

с 01.12.2019 по 30.12.2020,
с пе облагается

I 2 3
l

1.2. Консультация врача-физиотераrrевта 190
1.3. Ванпа морская 2з0
1.4, ванна хвойная 2з0
1.5 Ваняа йодо-бgюмная 2з0
1.6 BaHlra <<Аtтгистресс > z70
1.7. Ванна <Тон изирlпощая> 270
1.8. Ванна <Экзоrические аодоросли с пеной>
1.9. Ванна <Антицеллюлитная)

l .l0. Ванна <Биrrrофитная>r
270

270
1.1l. Ванна сухая углекислfuI (Реабокс) 210
1 ,lz. Солевая сlжая а_эрозольтераrrия (гаutокомплекс) 220
l .l3. I}осходяций душ l10
I .l4. lýlш <Шарко> l90
1.1 5 I {иркулярпый душ 180
l.lб Подводный ,щуш-массаж в ванне ((Гоrьфсгрим> 300

l .l7.
Кабинет м),хскою здоровья
(лазерный урологический алпарат <Ярвит>) z20

l .l8, Электрофорез лекарственный l50
1.19. fl арсонвализация местная 150
1.20. f|иадинамотерапия
1,2l.

95,1.22.
Ипгаляция
Лазерное обrryчение l50
СМТ-терапия 150

270

l50

|.23.
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l 2 3
1 .24 Магrlитоr,срапия низкочасто,1,IIilя l55
| .25 Магниrrоryфотрон z20
1.26. Арома,t,ераrrия l40
|.27. Ультразвуковая терапия l50
l.z8. Местное ультрафиолетовое облучение (КУФ) 95
1 ,29, Ультрафиолетовое об;rrrение-солярий (из расчеrа l минуты) ll
l.]0 Грязевая аппллкация на лицо и руки 500
1.3 l Грязевая аппликilrlия lla TeJlo 650
l.з2. Парафипо-озокерито терапия па l зону 220
1.33. Термотерап tля (Кедровм бочка)) 265

1,з4,
Термотерапия <Инфракрасвая сауна>

четом на 1 человека на 50 мин. 265

l.з5
'lЪрмотерапия <Ипфракраснм сауна>
с чgr,ом на 2 че.lIовек на 60 мин. зl5

1.36.
Ванна на выбор: <Двтистресс>>, кТонизир;,rощая>>, <Экзотические водорсли с пеной),
<<Антицеллюлиrная>>, кБишофитная>r;
(Г аппликация на лицо и
Комплекс Ns 2

650

|.з7 l 550

l .38. Компllекс Ns 3
я <<И са на>; <Массаж-пилинг с использоваIIием I[околада))

2 з00

l.]9. Комплекс М 4
Те якК вая бочка>, <Массаж-пилинг с использомнием ))

l550

l .40 Комплекс J\! 5
т (к бочка>, <Массаж-Ilилинг с использованием шоколала)
массаж головы

2 300

1.4l. 200
1.4z, массаж головы и шеи 300
|.4з, Массаж воротниковой зоны ]00
I.44, Массаж верхней конечности 300
1.45 массаж нижней конечности з00
l .46 Массаж грудной кле,rки 500

комtrлекс Nq l

термотеrвпия <инфракрасная cayHa-llj <<массаж-пилипг с использованием водорослей)
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l 2
31.47. массаж спины

з001.48. тарныйМассаж сеIмен I]оясIlи чl{0 отго акрестцово ltел tIозвоночника 300ассаж области позвоночникiм
5001.50. ycTirBa; усгава; редллечья; сустава;

массаж сплечевоI о Jrоктсвого с икисти п тазобедренного
коленного сгол tlсустаtsа, остопtlо I,() сvстава

200

t.51. водоассажм пиJIи снг llспользо иемBall рослей l500
| ,5z. Массаж пилинг iIис оJIьзо]]ани см IIlокола/{а

2 250

услуг указана в рублях
в период с 01.12.2019 по 30.12.2020,

Стоимость

в ,I,oM чисJIе с 20./"JG
п/п Напменование услуги lllп работников

Фиrrансового
упиверсl.fтета,

члеrrов пх семей п
лсlIтов

{ля прочих
категорий

отдыхаюlцпх

l z
4) Ус бассейна

2.1. сеанс l часl] иеocelt(eH бассейна взмя l35 2602.2. посещение бассейна д|я 4детей ,1Io JIc,I, сceatl 04 95 l602.3 Абонементы на и бассIIосецlсlI сеиIlа
2.з.1. на 4 поссrцеrrиялля сеанс l час

9362.3.2. на 8 посещения сеанс l час
l7682.3.з. ца 12 посеrцениядJlя ceattc l час
2 4962.з.4. для дегей 4до 4IIа ll сеаIIосеIцония 40
5762.з.5. яцI 4летсй до лет аll tl lI пия 4ceallcосеп(е м0 и l 088z.з.6. ялл дsгей лет4до ан 2 ll осеIцения 40ceatIc

l5363. o[o залпу гlt аже
з.l Посещение го запа для ых сеанс l час I l0 l603.2. Посещение ol,o заJlа для детей до 14 лет cearc 1 час 55 ll0J._r_

3,3.1,
зitлаАбонементы lIIla осещени

яа 4 посеIцения сеанс l часмя
576з.з,2 мя на 8 посепIения сеанс l час

l 088

l ,49.
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1 2 ] 4
з.3.3 х на l2 посеIцсItия сеапс 1 часllля вз l536
з.з.4, l'lля детей до [4 лег на 4 посещения з96

для де],ей до 14 лст на 8 сеалс l часпосещсния 748
з.з.6. для детей до 14 лет на 12 посецеr!ия сеанс l час l056

4. у бассейна и H01,o зала
4.1. Абонементы на посещение басссйна и o1,o заJIаЕаж

4.1 .l . на 4 посепlеltия сеанс 2 часалля вз l5|2
4,1.z. на 8 лосещения ссанс 2 часалJIя 2 856
4. 1.3. на l2 посещения сеанс 2 часаlця вз 4 0зz
4.1-4 ,rшя детей до 14 лет tIa 4 пос сеанс l час 40 миещеtIия 972
4.1.5. ,UIя ле'IеЙ до 14 ле,г на 8 п сеанс l час 40 миосещения l 8зб
4.1.6. лля дsтей до l4 лgг на 12 посещения сеанс l час 40 2 592

5. у fiы с пос€щенпем бассейна|,и с
5.1 . l 550
5,2.

ппой из б человек сеалс l час
trrrой из 4 человек сеапс l час

с бассейном
с бассейлом

I Iосещение са
[Iосепlсtлие са 1 l00 l з50

5.з. посещение са с бассейном ппой из 2 человек сеанс l час 900 l 150
5.4. Абонсменты на посеlцение с ы с оассеиIlом:

5.4.1. из б человек на 4 посецения сеанс l .racлля 5 704
пы из 4 человек на 4 посеIцения cealrc l часлля 4968

5.4.з пы из 2 человек на 4 сеанс 1 часлля l1осещения 42з2
5.4,4. пы из б человек на 4 посещения сеанс 2 часалJIя ll l60
5.4.5. ы из 4 человек на 4 пocetllcltиrr сеапс 2 часаllля 9 720
5,4.6. ы из 2 .rеловек rra 4 посещения сешlс 2 часалля 8 280

з.3.5.

l з00

5.4.2.
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V. Размещение в номерном фонде УОК <Лесное озеро>
научно-образовательного, спортивно-оздоровительного и
Финансовым университетом

по путевке для участников выездных мероприятий
кульryрно-досуговоfо характера, организованных

HarrMeHoBarrиe услуr,и

CTolrrrocTb пу],евки указапа в руб;lях lla 1 человека в сутки, Н!С не облагается

.Д(ля преподавателей, работников п студентов
Фиrrансовоrо уrlиверситеl,а

!;Iя cTopoHHrlx юриrlliческItх II

фшзическrrх лиц

l 2 з 4

l Размещеrrие в номерном фонде
1.1. Размещение в ttoMe ре l 700 l 900

VI. ПРОtКИВание в ноМерном фонде УОК <Лесное озероD для слушателей Финансового университета и участников
научно-образовательных мероприятий

л!r

tlllt HarrMerloBalrиe услуги

Стоимость укаrана в руб;rях ва 1 человска в сутки, в том числе НДС 20У"

.Щля преподаваl,елеri, работllиков ш

студеIlтов Фttнаrlсового универси,rета
!ля сторонпих юридических и

физических лиц

l 2 з

t ПроживаниевкорпуссМl
1.1. Проживание в двухместIlом однокомнатItом

номере кII категория)
900 1 l00

Проживание в одноместном одIIокомнатном
номере KIl категория))

950 l l50

1.j. Проживание в двухместном однокомнатном
номере <I кагегория>

l 000 1 200

1.4 Проживание в двухместIIом двухкомнатном
номере кЛюкс>

l200 l 400

I

м
lt/п

4

12 
l



l2

l 2 3 4
п ание в ко селъ2

Проживапие в дв)о(местном однокомIiатlом l100
IloMe кЛюкс>>

z.
2,1.

2.2 ПрожившIие в двухместном дв)цкомпатпом
номере <Люкс>>

l 200 1 400

Примечания:
1. Стоимость новогоднего банкета без проживания:
- для взрослого 5 400 рублей;
- для детей с 3 до 14 лет 2 700 рублей.
2. В стоимость путевки на l человека в период: заезд З1.12.20l9(ужин) с l5:00 -отъезЛ 02.01.2019(обед) до l5:00

входит:
- проживание в номере выбраяной категории;
- трехр:rзовое комплексное питание;
- новогодний банкет с развлекательной шоу-программоЙ и праздничным фейерверком;
_ дневные и вечерние анимационные программы дlя детей и взрослых;
- Ilосещение бассейна один раз в день;
- посещение тренaDкерного зала один раз в день;
- предоставление спортивною инвенlаря: бильярд, настольный теннис;
- пользование освещенным музыкальным катком (по погодным условиям);
- пользование лыжными трассами (по погодным условиям);
- предоставление беседок;
- детскzц площадка;
- детская игровая комната;
- Wi-fi;
- парковка дJIя автомобилей.
3. В стоимость путевки на l человека в период с 02.01.2020 по 08.01.2020 входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое комплексное питание;
- дневные и вечерние анимационные программы для детей и взрослых;
- посещение бассейна один раз в день;

l з00
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- посещение 1ренажерного зала один раз в день;
- предоставление спортивною инвентаря: бильярд, настольный теннис;
- пользоваЕие освещенным музькiutьным катком (по погодным условиям);- пользование лыжными трассами (по погодным условиям);
- предоставJIение беседок;
- детскм площадка;
- детскlц игровzlя комната;
-Wi-fi;
- парковка для автомобилей.
Расчетный час по питанию, согласно бронированию:
_ заезд К завтракУ в 09:00, отъезд дО 08:00 следующего дня;
- заезд к обеду в 12:00, отъезд до l l:00 следующего дня;
- заезд К ужину В 17:00, отъезд До l6:00 следующего дня.
3, В стоимостЬ путевкИ Ha_l человека 

" "уr", в период с 01.12. по З0.12.20I9; с 09,0l. по З0.12.2020входит:- проживание в номере выбранной категории;
- Ipexpa:}oBoe комплексное питание;
- дневные и вечерние анимационные программы для детей и взросльrх;
- посещение бассейна один раз в день;
- посещение ,гренажерного зала один раз в день;
- предоставJIение спортивноп) инвентаря: бильярД, настольный тепнис;
- пользование освещенным l\,tУзык:rЛЬным катком (по погодным условиям);- пользование лыжными трассalми (по погодным условиям);
- предоставление беседок;
- детск€ц площадка;
- детскzrя игров:rя комната;
- Wi-fi;
_ парковка для авmмобилей.
Расчетный час по питatнию, согласно бропированию:
- заезд к завтраку в 09:00, отъезд до 08:00 следующеlrr дня;
- заезд к обеду в l 2:00, отъезд до l l :00 следующего дня;
- заезд к ужину в l7:00, отъезд до 16:00 следующего лня.
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4. В СТОИМОСть рzВМещения в номерном фонде УОК <Лесное озеро) для участников выездных мероприятий научно
- ОбРаЗОВателЬноГо, спортивно - оздоровительного и культурно-досугового характера, организованных Финансовым
университетом по путевке на 1 человека в сутки входит:

- проживание в номере;
- трехразовое комплексное питание;
- дискотеки;
- посещение бассейна один раз в день;
- посещение тренажерного заJIа один раз в день;
- ПРеДостаВление спортивного инвентаря: бильярд, настольный теннис, большой теннис;
- пользование освещенным музыкальным катком (по погодным условиям);
- пользование лыжными трассами (по погодным условиям);
- предоставление беседок;
- Wi-fi;
- парковка для автомобилей;
5. В СТОИмОСть прожИвания в номерном фонде УОК <<Лесное озеро) для слушателей Финансового университета и

УЧаСТНИКОВ наУчно - образовательных мероприятий на 1 человека в сутки входит проживание в выбранноЙ категории
НОМеРа. РаСЧетныЙ час - 12 часов. При заселении в утренние часы или при выезде в вечернее время дополнительно
взимается плата за 0,5 суток.

6. РабОТНИКаМ, членам их семьи и студентам Финансового университета для расчета стоимости путевки по
ПРеЙскУранту необходимо предоставлять подтверждающие документы (кампусная карта, студенческий билет,
свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

7. Членами семьи работника Финансового университета являются:
- жена, муж;
- дети до l8 лет;
- ДеТИ, находяЩиеся на иждивении родителей и обучающиеся в высших и средних учебных заведениях на очном

отделении;
- родители (отеu, мать).
8. Пенсионеры, проработавшие в Финуниверситете более 10 лет, рассчитываются по графе для работников

прейскуранта (при наличии подтверждающего документа).
9. Щети До Достижения возраста З-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
10. .Щополнительное место предоставляется при покупке всех основных мест в номере выбранной категории.



15

1l, Посещеrrие прохивающих гостей в Комплексе третьими лицами разрешается с обоюдного согласияаДМИНИСТРаЦИИ КОМПЛеКСа И 11РОЖИВаЮЩеГО гостя. Пребывчп"" Ъ 
"оr"р" 

посgтителей разрешено с 09.00 до 22.00.12, Лцца пожилого возраста, маJIоподвижной группы населения, нуждarюuц4еся в цруглосуточном медицинскомнаблюдении, принимаются только в сопровождении родственников или сиделки.
13, При досрочном отъезде перерасчет стоимости путевки будет производиться с учетом понесенных затрат припредоставлении соответствую]цих документов (кассовый чек, заявление).
14, В соответствии с п, 1 ст, 1064 ГК РФ ущерб, лричиненный iry*""ruy Комплекса, подлежит возмещению вполном объеме лицом, которое причинило эrо, ущ"рб. Виновник aoaou"r]o ст, 1082 ГК РФ обязан возместить ущерб внатуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п,) или возместить причиненные

УбЫТКИ В СООТВеТСТВИИ СО СТ, 15 ГК РФ по рыночной ".orro"rn, д"йс.uующей на момент составления аюа о порчеимущества Комплекса.
15, Посещение бассейна детям до ll лет разрешено только при нalличии справки от педиатра и результатовпаразитологического обследования на энтеробиоз (СанПиН 2. l .2.1 l s8_0з), в сопровождении взрослых.
16. Запрещается размещение с домашними животными.

.Щиректор УОК <<Лесное озеро>> В.И. Новиков


