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Детский пансионат с лечением  

«Start Энерджи» 
на базе пансионата «Кировец» 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка 

Описание. В одном из самых живописных уголков Черноморского побережья 
Краснодарского края, в с. Кабардинка, в 12 км от г. Геленджика, на территории в 7,5 га, 
словно океанский лайнер, раскинул свои комфортабельные корпуса детский пансионат 
«Кировец». Он представляет собой настоящую ребячью республику, где есть все для 
полноценного отдыха! 

Адрес: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Корницкого, 15, Краснодарский край, 353480 
Возраст детей: 6-17 лет включительно. 

Территория. Ландшафтный дизайн парковой территорий выполнен в классическом стиле. 
В парке организована зеленая зона с дорожками (Терренку́р,от фр. terrain — местность и 
cours — курс, метод санаторно-курортного лечения, заключающийся в организации 
дозированных пешеходных прогулок). Дорожки и прилегающая к корпусам территории 
выложены тротуарной плиткой. Для отрядных игр и отдыха обустроены площадки, 
установлены беседки, лавочки, качели, малые спортивные сооружения, фонтан. 
Территория санатория ограждена и круглосуточно охраняется. 

Условия проживания. По 4 человека в комнате с удобствами (душ, туалет, 
лоджия/балкон, кондиционер) и в блоках 4+5 с удобствами на блок из 2-х комнат. В 
комнатах кровати одноярусные, шкафы и тумбочки. Горячая и холодная вода – в течение 
всего дня. Для детей до 9 лет производится стирка белья. 

Инфраструктура. Собственный мелкогалечный пляж с водной горкой занимает 120 
метров пляжной полосы, оборудован лежаками, навесами, санузлами и находится в 500 
метрах. Купание 2 раза в день под контролем плаврука, медсестры и вожатых. Работает 
служба спасателей. 

Крытый бассейн 25х14м, 1,2х4,5м с подогреваемой морской водой и пятью дорожками 
предназначен для купания в плохую погоду и тренировок спортивных коллективов. 

Спортивный зал 26х14х6м с балконом для зрителей и тренерскими комнатами, 
тренажерный зал с оборудованием для скоростно-силовой и физической подготовки. На 
территории – универсальная площадка с специальным покрытием для спортивных игр. 

Большой киноконцертный зал на 600 мест, оснащенный современными осветительными, 
кино- и звукоусилительными установками, с помещениями для кружковой работы, сценой с 
деревянным покрытием размером (9х14м) для занятий хореографией, фойе и баром. 

Библиотека. 

На открытой танцплощадке – каждый день дискотека. 

Программа. Ребята с первого дня попадают в атмосферу детского самоуправления: 
проходят выборы капитанов, боцманов, мичманов, и экипажи-яхты отправляются в регату 
длиною в 21 день.  Во время регаты экипажи попадают на вожатский концерт: "На всех 
парусах", "Форт-Байярд", "Романтик-Сити", "Я-капитан", конкурс на лучший репортаж, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тематические дискотеки. Экипажи соблюдают законы и традиции морских 
путешественников, "Орлятского круга". Можно только надеяться, что на посещение кружков 
мягкой игрушки, лепки из глины, бисероплетению, поделок из природных материалов, 
маленьким туристам хватит времени. 

С каждым возрастным отрядом численностью до 32 человек работают 2 вожатых.  

Санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание. Расширенный перечень 
позволяет качественно и в полном объеме оказывать оздоровительные услуги, а 
современное оборудование позволяет применять совершенно новые оздоровительные 
программы.  В детском санатории имеется следующая мощная база оздоровительных 
мероприятий: 
для лечения верхних дыхательных путей – спелеокамера, ингаляторий, аппаратная 
физиотерапия, светолечение, магнитолечение, водолечебница, медицинский массаж: 
ручной, аппаратный, курс дыхательной гимнастики по Стрельниковой, курс ЛФК, 
бальнеолечение, ароматерапия, диетотерапия. 
для лечения опорно-двигательного аппарата: медицинский массаж: ручной, 
аппаратный, тепловые процедуры (парафинотерапия), электрофорез, «АМПЛИПУЛЬС», 
курс лечебной гимнастики по системе доктора С.М. Бубновского (кинезитерапия), 
бальнеолечение, диетотерапия.  
ВНИМАНИЕ! Санаторные услуги оказываются только по рекомендации и назначению 
врача при наличии санаторно-курортной карты.  
Оздоровительная программа предусматривает общеукрепляющие процедуры, первую 
медицинскую помощь. 

Экскурсии. По желанию детей, за дополнительную оплату, организованы всевозможные 
экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение дельфинария, аквапарка, 
обзорная экскурсия по Новороссийску, теплоходная прогулка по морю и т.д. 

Персонал. С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, 
любящие своѐ дело. 

Питание. Пятиразовое, сбалансированное, в столовой комплекса, очень красивой, 
кондиционированной, с витражными окнами и высоченным куполом. Питание вкусное, 
добавки без ограничения. 
Летние смены в 2019 году: 

1 смена: 03.06. - 23.06.2019 г.                    3 смена: 18.07. - 07.08.2019 г. 
2 смена: 23.06. - 13.07.2019 г.                     4 смена: 07.08. - 27.08.2019 г. 
Стоимость путѐвки:  

21 день (оздоровительная) 1 и 4 смена 36 881 рублей, 2 и 3 смены 38 862 рублей; 

Цена может быть изменена с учѐтом СЕРТИФИКАТА на частичную оплату путѐвки по трѐм категориям: 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) ,льготная категория детей (дети из 

многодетных семей, призѐры олимпиад) , всем детям (без льгот). 
 
В стоимость путѐвки входит: проживание; 5-разовое питание; культурно-
развлекательная и спортивная программы; *лечение при наличии показаний и санаторно-
курортной карты, страховка, экипировка. 
Дополнительно оплачивается: жд/проезд, питание в поезде, экскурсии, аквапарк 
Подробная информация на сайте www.skazka-deti.ru  
группа Вконтакте «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
 
Приглашаем педагогов к сотрудничеству 15+1.  
Заключаем договоры с физическими и юридическими лицами. 
Возможна наличная и безналичная оплата, рассрочка платежа. 
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