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Детский санаторный лагерь 

БОБРОВНИКОВО 
Великоустюгский район 

 
Описание: 
 
Детский санаторий "Бобровниково" расположен неподалѐку от 
города Великий Устюг, в хвойном лесу на берегу реки Малая 
Северная Двина. Лагерь функционирует на базе санатория 
"Бобровниково" и находится в экологически чистой курортной 
зоне. Рядом с лагерем находится полоса естественного песчаного 
пляжа. Для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний 
в санатории имеются естественные природные факторы: климат 
лесов, минеральная вода. 
 
Адрес: Вологодская область, Великоустюгский район, п.Бобровниково.. 
Расстояние от Вологды: 460 км. 
Расстояние от Великого Устюга: 12 км. 
Возраст детей: 7-15 лет включительно. 

Территория: 

Площадь территории 10 га. Круглосуточную охрану организует внутренний отдел охраны. 

Инфраструктура: 

Инфраструктура: концертный зал, игровая площадка, спортивный зал, стадион, футбольное 
поле, бассейн. 

Условия проживания: 

Вместимость лагеря - 250 человек. В лагере "Бобровниково" дети проживают в 2-этажных и 4-
этажных корпусах, в 3-местных номерах. В каждом номере созданы условия для комфортного 
проживания, имеется вся необходимая мебель: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды и т.д. 

Программа: 

Ежедневно в лагере "Бобровниково" проводятся различные спортивные и культурно-
развлекательные мероприятия - соревнования, спартакиады, конкурсы, вечера, дискотеки, 
викторины, просмотр кинофильмов и т.д. Организуются катание на лошадях, костры, хороводы, 
сказочные представления, экскурсии в древний город, родину российского Деда Мороза - 
Великий Устюг, расположенный всего в 12 км. от лагеря; в старинные монастыри и церкви, 
храмы, музеи, и т.д. Для детей постоянно проводятся развлекательные мероприятия: сказочные 
представления, встречи с Дедом Морозом, игры на свежем воздухе. 
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Персонал: 

В детском санатории "Бобровниково" с детьми работают высококвалифицированные медики и 
педагоги. 

Питание: 

Питание 5-разовое питание в столовой. При необходимости предоставляется диетическое 
питание. 

Медицинское обслуживание: 

Медпункт работает круглосуточно. По медицинскими показаниями для лечения детей в 
санаторном лагере "Бобровниково" являются заболевания органов дыхания, кровообращения, 
костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем, заболевания органов пищеварения и 
болезни кожи, заболевания почек и мочевыводящих путей. В лечении детей применяются 
климатолечение, воздушные ванны, аэро- и гелиотерапия в сочетании с физиотерапевтическими 
методами лечения, бальнеологические методы, природная питьевая минеральная вода, 
рефлексотерапия, массаж. 

Доставка: 
 
Заезд в лагерь - самостоятельный! Доставка детей в лагерь из Вологды не осуществляется. 
 
Летние смены в 2019 году: под запрос 
 
Стоимость путевки: под запрос 
 
В стоимость путевки входит: 
 
проживание, 5-разовое питание, лечение и медицинское обслуживание, страховка, 
педагогическая программа, работа студий.  
 
За доп.плату (по желанию): экскурсии. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1439 
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