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Детский оздоровительный комплекс "Спутник" - 
Кабардинка 

Стоимость путевки от 29 900 рублей 

 
Рекомендуемый возраст 
от 6 до 17 лет 
 
Расположение 
Комплекс раскинулся в широкой парковой природной зоне (6 га) в экологически чистом районе города-
курорта Геленджик в красивейшем поселке Кабардинка, на берегу Цемесской бухты Черного моря в 20 
км от Новороссийска. Горные хребты окружают курорт со всех сторон, тем самым создавая уникальный 
микроклимат, сравнимый с Южным берегом Крыма. Здесь жаркое лето, но морские бризы смягчают зной.  
Корпуса, окруженные ароматным можжевельником, величественными соснами и другими породами 
деревьев. Чистейший морской воздух, смешанный с фитонцидами сосен, комфортное проживание создают 
идеальные условия для детского отдыха в ДОК "Спутник". 
Количество мест 
320 
Проживание  
В уютных комфортабельных корпусах в комнатах по 2-4 человека с удобствами в номере, по 3-4 
человека с удобствами на этаже и в коттеджах по 4-7 человек в комнате с удобствами на 
блок. Капитальный ремонт 2019 года. В детских комнатах: одноярусные кровати, тумбочки, платяной шкаф 
с полочками и вешалками. В каждой комнате - розетка для зарядки мобильных телефонов. Уборка комнат 
– ежедневно. На каждом этаже: кулер с питьевой водой и одноразовые стаканчики, комнаты для багажа. 
Горячая и холодная вода – круглосуточно. Для стирки предоставляется тазик, вещи также можно сдать в 
прачечную за доп.плату (1 загрузка - 200 руб). В каждом корпусе расположены комнаты вожатых, которые 
круглосуточно находятся с детьми.   
 
 
Питание 
пятиразовое, вкусное и разнообразное с широким ассортиментом блюд и напитков. Все блюда готовятся 
из свежих экологически чистых продуктов, выращенных на территории Краснодарского края, которые 
имеют сертификаты качества. В рационе: мясные и рыбные блюда, молочные продукты, свежие фрукты и 
овощи, домашняя выпечка, соки и разнообразные сладости. Для детей с аллергией - полноценная замена 
блюд. 
 
Пляж 
собственный галечный протяженностью 100 метров, расположен в 300 м от комплекса, оборудован 
теневыми навесами, лежаками, кулером с питьевой водой, кабинками для переодевания и спасательными 
вышками. Купание - ежедневно 2 раза в день при хорошей погоде. Акватория купания ограждена буйками. 
Во время купания детей на пляже дежурят медицинский работник, спасатель и вожатые. 
 
Инфраструктура 

• многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол с 
резиновым покрытием (30x15);  

• футбольное поле (трава, 18х35); 
• хореографический зал (зеркала, покрытие пола - ламинат, 10х14,5); 

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

• крытый зал для занятий единоборствами, проведения ОФП, танцев (высота потолков - 3,05, 11х9); 
• переносные маты татами;  
• спортивный городок с турником и брусьями; 
• столы настольного тенниса; 
• туристическое снаряжение (спальные мешки, палатки и т.д.); 
• летняя открытая эстрада; 
• летний кинотеатр на 300 человек; 
• беседки на открытом воздухе; 
• кабинеты для проведения занятий и мастер-классов; 
• театральная студия; 
• детская игровая площадка; 
• библиотека; 
• игровые комнаты. 

Территория лагеря ограждена и охраняется, ведется круглосуточное видеонаблюдение. 
 
В пешеходной доступности от лагеря находится профессиональное футбольное поле с искусственным 
покрытием (центр подготовки футболистов к Чемпионату мира 2018), пользование за доп.плату. 
 
Медобслуживание 
 
Круглосуточно работают медпункт и изолятор. Ежедневно врач проводит обход и проверяет состояние 
здоровья всех детей. Термометрия - два раза в день. 
 
Программа 
 
В оздоровительном комплексе «Спутник» каждый ребёнок найдет для себя развлечение по вкусу и 
интересам. Нестандартные яркие каникулы, незабываемые впечатления и новые друзья. Все 
смены тематические, в каждой смене ребят ожидает уникальная авторская развлекательная 
программа: 
 

• развивающие творческие лаборатории; 
• спортивные факультативы и соревнования (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, 

настольный теннис, аквааэробика, стрельба из лука); 
• конкурсы и шоу-программы; 
• тематические квесты и сюжетно-ролевые игры; 
• стратегические игры и Зарница; 
• зажигательные дискотеки и танцевальные программы; 
• интеллектуальные поединки; 
• развивающие тренинги от приглашенных экспертов; 
• просмотр кинофильмов и мультфильмов; 
• фотосессии. 

С детьми работает профессиональная команда вожатых, педагогов и спортивных организаторов, 
прошедшая специальную подготовку. С каждым возрастным отрядом до 27 человек работают 3 вожатых.  

Стоимость путевки  
включая трансфер ж/д вокзал Новороссийск - лагерь - ж/д вокзал Новороссийск 
 
21 день  
коттедж -                      47 000 рублей 
удобства на этаже -    47 000 рублей 
удобства в номере -   50 600 рублей 
 

14 дней (только для организованных групп) 
удобства на этаже, коттедж -  35 600 рублей  
удобства в номере -                 44 800 рублей 
 

10 дней (только для организованных групп) 
удобства на этаже, коттедж -  29 900 рублей  
 
Доплата за пересменок 3 300 рублей (при приобретении путевки на 2 смены подряд). 
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Спецпредложение: 
на 21 день 
1 смена 
удобства на этаже, коттедж -    43 700 рублей 
удобства в номере -                   46 000 рублей 
 
4 смена 
удобства на этаже, коттедж -    44 800 рублей 
удобства в номере -                   49 400 рублей 
 
на 14 дней 
1 смена 
удобства на этаже, коттедж    - 33 400 рублей 
удобства в номере                   - 41 400 рублей 
 
 
 
 
Стоимость ж/д проезда от 
12 500 рублей , включая 
 
•  ж/д билет в плацкартном вагоне (Москва - Новороссийск - Москва); 
•  сопровождение в поезде, до лагеря и обратно; 
•  постельное белье; 
•  страховку; 
•  аптечку; 
•  3-х разовое горячее питание в пути следования.  
 
Сроки 2021 г. 
21 день 
1 смена 02.06 – 22.06 
2 смена 24.06 – 14.07 
3 смена 16.07 – 05.08 
4 смена  07.08 – 27.08 
 
14 дней (только для организованных групп) 
1 смена 02.06 - 15.06 
2 смена 16.06 - 29.06 
3 смена 30.06 - 13.07 
4 смена 14.07 - 27.07 
5 смена 28.07 - 10.08 
6 смена 11.08 - 24.08 
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