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Всероссийский детский центр

««ОРЛЁНОКОРЛЁНОК»»
Главная / Путёвки / Купить путёвку

КупитьКупить  путёвкупутёвку

СтоимостьСтоимость  путёвокпутёвок  вв  ВДЦВДЦ « «ОрлёнокОрлёнок» » нана 2019  2019 годгод

ЛагеряЛагеря 1-5 1-5 сменысмены

6 6 сменасмена 
30, 31 мая - 

19, 20
июня

7 7 сменасмена 
23, 24
июня - 
13, 14
июля

8 8 сменасмена 
17, 18
июля - 

6, 7
августа

9 9 сменасмена 
10, 11
августа - 

30, 31
августа

10-1310-13
сменысмены

«Солнечный»
52 00052 000
рублей

6262
000000 рублей

        
5252

000000 рублей

«Солнечный»
(летний)

 
5656

000000 рублей
     

58 00058 000
рублей

 

https://center-orlyonok.ru/
https://center-orlyonok.ru/
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/BuyTourSimplePage
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Solnechny
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-2
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Solnechny
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-2
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-9-2-1
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«Звёздный» 50 00050 000
рублей

     56 00056 000
рублей

50 00050 000
рублей

«Стремительный»
50 00050 000
рублей

5656
000000 рублей

       
50 00050 000
рублей

«Штормовой»
52 00052 000
рублей

       
66 00066 000
рублей

52 00052 000
рублей

«Комсомольский»
(домики)

 
5555

000000 рублей
        

52 00052 000
рублей 

(10 смена)

«Комсомольский»  
5252

000000 рублей
          

«Дозорный»  
5252

000000 рублей
     

5353
000000 рублей

52 00052 000
рублей 

(10 смена)

«Олимпийский»           
5353

000000 рублей
 

«Олимпийская
деревня»

 
5858

000000 рублей
       

54 00054 000
рублей 

(10 смена)

«Солнышко» 
(для детей 7–10

лет)
 

52 00052 000
рублей

     
5353

000 000 рублей
 

«Юнармеец»     
48 00048 000
рублей

48 00048 000
рублей

    

ПриобрестиПриобрести  путёвкупутёвку  возможновозможно  толькотолько  нана  тете  сменысмены  ии  вв  тете  лагерялагеря, , гдегде  указанауказана
стоимостьстоимость!!

Заявка на приобретение платной путёвки

ПутёвкуПутёвку  следуетследует  оплатитьоплатить  вв  течениетечение  трёхтрёх  банковскихбанковских  днейдней  сс  моментамомента  полученияполучения
счётасчёта..

Официальные партнёры по продаже путёвок











https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Zvyozdny
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-9-3-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Stremitelny
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-4-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Shtormovoy
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-9-5
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Komsomolsky
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-6-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Komsomolsky
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-6-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Dozorny
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-1-1
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-9-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Olympijsky
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-9-7-1
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Olimpiyskaya_derevnya
https://center-orlyonok.ru/RU/sm2019-6-8
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Solnyshko
https://center-orlyonok.ru/RU/camp/Ynarmeec
https://center-orlyonok.ru/RU/BookingVoucherPage
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/OfficialPartners
https://vk.com/vdcorlyonok
https://www.facebook.com/orlyonok
https://twitter.com/orlyonok_ru
https://www.instagram.com/orlyonok/
https://zen.yandex.ru/id/5b40d3238a640900a9287b28
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При обнаружении опечатки выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

ОРЛЁНОК.ru зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ИА №
ФС77-21169 от 8 июня 2005 года. © ВДЦ "Орлёнок", 2001-2019.;

Договоры купли-продажи для физических и юридических лиц

Документы, необходимые для получения компенсации за
путёвку


