
«Городской летний лагерь «Космовёнок»  

г. Пушкино, ул. Добролюбова, д.20, тел. +7(966) 015-48-48 

г. Пушкино, ул. Тургенева, д.5, тел. +7 (925) 002-95-05 

Время работы ПН-ПТ с 10:00 до 20:00  

Филиал: г. Пушкино, ул. Добролюбова, д.20 

№ Дата смены Тематика смены 
До 11 

мая 

Оплата за 

смену/за 2 

недели до начала 

Стоимость 

смены 

1 
24 мая – 4 июня (10 

дней) 

Я ученый: от слайма до 

создания новой жизни 
13300 14000 15000 

2 
7 июня - 18 июня, 

кроме 14 июня (9 дней) 

Я creator: от Lego до 

крепости будущего. Мы 

построим всё! 

11700 12500 13500 

3 
21 июня -2 июля (10 

дней) 
Мир будущего 13300 14000 15000 

4 
5 июля - 16 июля 

(10 дней) 
Азия World 13300 14000 15000 

5 
19 июля - 30 июля (10 

дней) 

Индиана Джонс: квест за 

квестом 
13300 14000 15000 

6 
2 августа - 13 

августа (10 дней) 

По стопам Христофора 

Колумба 
13300 14000 15000 

7 
16 августа - 27 

августа (10 дней) 
Ярмарка талантов 13300 14000 15000 

Филиал: г. Пушкино, ул. Тургенева, д5 

№ Дата смены Тематика смены 
До 11 

мая 

Оплата за 

смену/за 2 

недели до начала 

Стоимость 

смены 

1 
31 мая – 4 июня (5 

дней) 

Я ученый: от слайма до 

создания новой жизни 
6250 6650 7000 

2 
7 июня - 18 июня, 

кроме 14 июня (9 дней) 

Я creator: от Lego до 

крепости будущего. Мы 

построим всё! 

10900 11700 12500 

3 
21 июня -2 июля (10 

дней) 
Мир будущего 12500 13300 14000 

4 
5 июля - 16 июля (10 

дней) 
Азия World 12500 13300 14000 

5 
19 июля - 30 июля (10 

дней) 

Индиана Джонс: квест за 

квестом 
12500 13300 14000 

6 
2 августа - 13 августа 

(10 дней) 

По стопам Христофора 

Колумба 
12500 13300 14000 

7 
16 августа - 27 

августа (10 дней) 
Ярмарка талантов 12500 13300 14000 



«Городской летний лагерь «Космовёнок»  

г. Пушкино, ул. Добролюбова, д.20, тел. +7(966) 015-48-48 

г. Пушкино, ул. Тургенева, д.5, тел. +7 (925) 002-95-05 

Время работы ПН-ПТ с 10:00 до 20:00  

 

 

 

 

 

Детям, которые посещали лагерь в 2016-2020 г. 

5 % 
Детям из многодетной семьи (при предъявлении удостоверения) 

При приобретении 3 смен сразу (на каждую смену) 

При посещении 3-ей и последующих смен, на каждую последующую смену 

При совпадении нескольких категорий - скидки суммируются!!! 

Вид пропуска ребенком: до 5 дней: от 5 дней: 

Пропуск по болезни - с предоставление справки от 

врача с печатью больницы 

30%* или 

"отработка"** 

50% или 

"отработка" 

Пропуск по заранее написанному заявлению за 1 день до 

пропуска и ранее, до 3 дней отсутствия ребенка 

Пропуск от 3 и более дней, по заявлению написанному 

за 5 рабочих дней до ПЕРВОГО дня отсутствия ребенка 

Единоразовый пропуск без предупреждения (1 день за 1 

смену) 

Пропуск на 2 дня (подряд/в течение смены) и более дней 

без своевременного предупреждения (заявления) за день 

или справки от врача по возвращению ребенка 

Не производится 

*Перерасчет производится от стоимости пропущенных дней 

**Отработка – это посещение аналогичного дня или другого направления, взамен 

пропущенного дня (дней) по уважительной причине. 

При отсутствии ребенка более 5 рабочих дней или выводе его с признаками 

заболевания прием в лагерь осуществляется только со справкой от врача, с 

печатью больницы. 


