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Детский санаторно-оздоровительный комплекс 
"Криница" - Геленджик 

Стоимость путевки от 67 200 рублей

Рекомендуемый возраст 
от 7 до 16 лет 

Расположение  
Комплекс расположен в селе Криница в 35 км от города-курорта Геленджик. Мягкий климат, ласковое 
море, тишина и спокойствие отличают этот чудесный уголок Черноморского побережья. Санаторий 
располагается в устье горной реки Пшада. Рельеф местности спокойный, имеет уклон в сторону моря. 
Почти вся территория – это насаждения хвойно-лиственных пород деревьев, в тени которых можно 
укрыться в жару. В связи с уникальным местоположением, здесь не бывает ни штормов, ни крупных волн, 
ни даже проливных дождей. 

Количество мест 
450 

Проживание  
В новых одноэтажных коттеджах по 4 человека с удобствами на этаже и с удобствами в комнате. В 
комнатах: одноярусные кровати, шкаф, индивидуальные тумбочки, стол, стулья, розетка для зарядки 
мобильных телефонов. Горячая и холодная вода – круглосуточно. Смена белья и полотенец 1 раз в 7 
дней, пляжное полотенце иметь с собой. Влажная уборка комнат – ежедневно. Для стирки личных вещей 
предоставляется тазик. Кулеры с питьевой водой в каждом корпусе. Все корпуса оборудованы 
кондиционерами. Вожатые и дети живут в одних корпусах.  

Питание  
комплексное, пятиразовое в красивых больших залах с уютным интерьером. Овощи. фрукты, соки и 
свежая выпечка - ежедневно. Все продукты питания Краснодарского края.   

Пляж  
Берег Черного моря начинается сразу за изгородью. Пляж собственный, галечный, протяженностью 100 
метров, огорожен. Пляж оборудован радиоузлом, душевыми, кулерами с водой, кабинами для 
переодевания, теневыми навесами, шезлонгами (лежаками), наблюдательной вышкой, системой 
видеонаблюдения. Работает медпункт. Спасатели дежурят на пляже до 20:00. Купание ежедневно, 2 раза 
в день.  
Помимо купания на пляже проводятся лечебно-корректирующая гимнастика, обучение плаванию, 
соревнования по пляжному волейболу, боди-арту, строительству замков из песка и другие мероприятия от 
аниматоров.  

Инфраструктура 
• открытый бассейн (25x15) с подогреваемой водой с горками и подводным массажем;
• комплексная спортивная площадка с покрытием "Эластур-У1": площадка для игр в волейбол,

баскетбол (16*36), теннисный корт (14*36), поле для мини-футбола (47*33);
• киноконцертный зал на 500 мест с современной аппаратурой;
• дискозал, оснащенный светотехникой;
• кинотеатр со стереозвуком;
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• настольный теннис;
• детский городок;
• зал лечебной физкультуры (14,97*11,32 м), покрытие Эластур-М.
• комната психологической разгрузки;
• кафе детское с летней площадкой на 30 посадочных мест;
• библиотека;
• игровые комнаты для маленьких детей;
• видеотека;
• киоск с сувенирами;
• беседки.

Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется, ведется видеонаблюдение. 

Лечение  
Лечебный корпус, в состав которого входят медпункт, изолятор, профильные лечебные 
кабинеты. Ведется круглосуточная работа амбулаторного приема. Профиль лечебных процедур: лор-
органы, бронхолегочные заболевания в стадии ремиссии (не туберкулезного характера). 
Квалифицированные врачи-специалисты проводят лечение по разработанным комплексным программам с 
широким использованием природно-климатических факторов Черноморского побережья 
Кавказа и современных методик лечения. Санаторно-курортное лечение для детей включает: 
галокамеру, медицинский массаж, физиотерапию, аромафитотерапию, лазеролечение, климатолечение, 
минерализацию, витаминизацию, зал ЛФК, морские процедуры, осмотр и консультации врачей (не менее 5 
процедур для каждого ребенка).  

Программа  
Каждый день, который проводят дети в санатории "Криница", не похож на другой. Программа отдыха 
разработана опытным педагогическим коллективом таким образом, чтобы дети могли не просто 
восстановить свои силы, а раскрыть свои таланты и узнать что-то новое. Программа лагеря вовлекает 
каждого участника смены в разные виды деятельности: 

• спортивно-оздоровительную;
• художественно-эстетическую;
• туристско-краеведческую;
• социально-педагогическую;
• досуговую.

С детьми работают вожатые, психологи, аниматоры, художники и режиссеры. Каждый ребенок имеет 
возможность посещать разнообразные кружки: современные танцы, журналистика и радио, вокал, 
актерское мастерство, рисование, йога, арабские танцы, аквааэробика и калланетика и др. Каждый вечер 
организуется интересное мероприятия, после него проводится дискотека.  

С каждым возрастным отрядом численностью до 30 человек работают 1 вожатый и 1 воспитатель. 
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Стоимость путевки на 21 день 
с удобствами на этаже - 67 200 рублей
с удобствами в номере - 73 500 рублей
Стоимость путевки на 14 дней
с удобствами на этаже -  47 350 рублей
с удобствами в номере - 51 100 рублей

Доплата за пересменок (при приобретении путевки на две смены подряд)
с удобствами на этаже   -  3 200 рублей
с удобствами в номере  -  3 500 рублей

Трансфер встреча/отъезд в стоимость не входит, оплачивается отдельно. 
Стоимость ж/д проезда 
14 000 рублей, включая:
ж/д билет в плацкартном вагоне (Москва - Новороссийск - Москва);
постельное белье;
страховку;
3-х разовое горячее питание в пути следования.
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Сроки 
21 день
1 смена  02.06 – 22.06
2 смена  24.06 – 14.07
3 смена  17.07 – 06.08
4 смена  09.08 – 29.08

14 дней
24.06 – 07.07
08.07 – 21.07
22.07 – 06.08
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