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расстояние от
ближайшего
населенного пункта,
от г. Уфы

Лагерь расположен в здании от г. Мелеуз - 0км от
МОБУ СОШ №4, которая
г.Уфа -220км
находится в черте города в
припарковой зоне, вдали от
промышленных объектов. На
территории школы имеются
зеленые насаждения,
многофункциональная
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сдачи ГТО. Местность
благополучная, условия для
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Программа лагеря
"Патриот" с
патриотическим
профилем

договор №582 от
01.09.2018г.
Лицензия № ЛО-02-01006125 от 16.02.2018г.
Серия ЛО № 001382,
выдана Министерством
Здравоохранения РБ

сайт школы:
https://school4.02e
du.ru/school/

