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Детский санаторно-оздоровительный лагерь 

КАМЕННАЯ ГОРА 
Бабаевский район 

Описание: 
 
Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Каменная гора" 
расположен на окраине города Бабаево - районного центра 
Вологодской области. Бальнеотерапевтический грязевой 
равнинный курорт лесной зоны имеет подъездные пути по 
железной дороге и автомобильной магистрали. Лагерь 
организован на базе санатория "Каменная гора" (действует с 
1972 г.). Своим названием санаторий обязан расположению в 
живописной зоне на территории уникального памятника 
природы. Приподнятое на 25-30 м каменное урочище покрыто 
высоким сосновым лесом и с трех сторон окружено долиной 
реки Колпь. Результаты экологических исследований, 
проводимых ведущими специалистами РФ, подтвердили экологическую чистоту этих мест. 
 
Адрес: Вологодская обл., г.Бабаево, пер. Каменная гора. 
Расстояние от Вологды: 260 км. 
Возраст детей: 7-16 лет включительно. 
 
Территория: 
 
Общая площадь, занимаемая санаторием, составляет около 9 га. Результаты экологических 
исследований, проводимых ведущими специалистами РФ, подтвердили экологическую чистоту 
этих мест. 
 
Инфраструктура: 
 
На территории санатория имеются: киноконцертный и танцевальный залы, библиотека, комната 
отдыха, холлы с ТВ, настольный теннис, караоке, творческая мастерская с различными 
занятиями и многое другое. Для активного отдыха: спортивные площадки (волейбол, баскетбол, 
футбол), пляж (разрешение роспотребнадзора и ГИМС), водные аттракционы, лыжно-
роллеровые трассы, каток, ватрушечные горки, беговые дорожки, тренажерный зал. 
 
Условия проживания: 
 
Проживание в 3-х и 4-х местных номерах (туалет, душ, ТВ на этаже) в 2-х этажном спальном 
корпусе. (Спальный, бальнеологический корпуса, столовая, киноконцертный зал соединены 
между собой теплыми переходами.) 
 
Программа: 
 
Опытные педагоги-воспитатели организует для вашего ребенка комфортное пребывание со 
спортивно-оздоровительной и культурной программой, в дни школьных занятий организован 
учебный процесс. Проводятся развлекательные и познавательные мероприятия, экскурсии, 
традиционные театрализованные прогулки в гости к Хозяйке Каменной горы, дискотеки и 
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творческие вечера с выступлением местных домов культуры. А также конкурсы, викторины, 
фестивали, тематические вечера, спортивные соревнования, спартакиады и др. 
 
Персонал: 
 
В лагере детей встречает профессиональный педагогический отряд - доброжелательный и 
квалифицированный персонал: творческие опытные педагоги, активные студенты 
педагогических ВУЗов Вологды и Череповца, руководители кружков, психолог, инструкторы по 
спорту и туризму. 
 
Питание: 
 
Питание 5-разовое по утвержденному в Роспотребнадзоре 14 дневному меню (завтрак, обед, 
полдник, ужин, 2-ой ужин). Для санаторных путѐвок - диета 1, 5, 9 и 15 лечебный стол. 
 
Медицинское обслуживание: 
 
Организована круглосуточная медицинская помощь. Имеется медицинский пункт, оснащенный 
современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Работает 
квалифицированный медицинский персонал. 
 
Оздоровительные процедуры (для санаторных путѐвок): 
 
фито-бар (кислородные коктейли, травяной чай), лечебная физкультура (в спортивном зале и на 
свежем воздухе), ингаляции, паровоздушный кабинет (баня-сауна с бассейном, наполненным 
минеральной водой). 
 
Доставка: 
 
Доставка детей в лагерь осуществляется комфортабельными автобусами из Вологды и 
Череповца. Трансфер производится организованной колонной с соблюдением требований к 
перевозке групп детей. Родители добираются самостоятельно - проезд от автовокзала г. 
Вологда автобусом «Вологда – Бабаево» (или проходящим автобусом из др. населенных 
пунктов – расписание автобусов уточнять на вокзале). От автостанции - городским транспортом 
или маршрутным такси до остановки «Санаторий». Родительские дни: только в субботу! 
 
Осенние каникулы 2018 год (оздоровительные путевки, без лечения): 
 
27.10-02.11.18 (7 дней) 
27.10-05.11.18 (10 дней) 
 
Летние смены в 2019 году:  
 
Информация подготавливается. 
 
Стоимость путевки: 
 
7 дней   -   8 400 руб. 
10 дней - 12 000 руб. 
 
За доп.плату (по желанию): 
 
экскурсии. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/lager_kamennaja_gora/0-517 
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