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Детский санаторный лагерь 

НОВЫЙ ИСТОЧНИК 
Вологодский район 

 
Описание: 
 
Санаторий "Новый источник" находится в 20 км от Вологды на 
берегу лесной речки Лапач в окружении лесопарковой зоны. 
Детский лагерь организован на базе санатория "Новый источник", 
для детей выделен отдельный корпус. Предлагается 
оздоровление и лечение заболеваний: педиатрия, неврология, 
физиотерапия, травматология и ортопедия, гастроэнтерология, 
пульмонология, офтальмология. Красивая природа, свежий 
воздух, а также теплая атмосфера коллектива санатория – все это 
делает лагерь идеальным местом для детского отдыха! 

Адрес: Вологодский район, пос. Новый Источник. 
Расстояние от Вологды: 24 км. 
Возраст детей: 6-17 лет включительно. 
 

Территория: 

Территория лагеря большая и благоустроенная. Украшение санатория - смешанный лес с 
тропами терренкура, экологически чистая речка Лапач. 

Инфраструктура: 

В детском санаторном лагере "Новый источник" имеется вся необходимая инфраструктура для 
организации полноценного детского отдыха: волейбольная и баскетбольная площадки, тропа 
здоровья, лечебный бассейн, тренажерный зал, детская площадка, клуб, кинотеатр, кафе и т.д. 

Условия проживания: 

Лагерь располагается в специальном 4-этажном детском корпусе санатория, который соединен с 
главным лечебным корпусом, столовой, клубом теплым переходом. Вместимость лагеря - 120 
мест. Расположение отрядов поэтажное (младший, средний, старший) - на 2,3,4 этажах детского 
корпуса, в уютных 3-хместных номерах (со всеми удобствами в каждом номере). В каждом 
номере имеются кровати, шкафы, тумбочки. 

Программа: 

Время от времени устраиваются: катание на лошадях (лечебная верховая езда), творческие и 
интеллектуальные игры, конкурсы, зажигательные дискотеки, веселые концерты, КВН, яркие 
праздники, познавательные экскурсии. Для организации разнообразного досуга в лагере 
работают различные кружки, где каждый найдет дело по душе. 
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Персонал: 

В детском лагере "Новый источник" с детьми работают высококвалифицированные педагоги и 
медики. 

Питание: 

Питание 5-тиразовое по специально разработанному диетическому меню, осуществляется на 
территории столовой ресторанного типа санатория. Питание сытное и разнообразное: в меню 
мясные, рыбные, овощные и молочные блюда, салаты, фрукты, соки, свежая выпечка, сладости. 
За технологией приготовления блюд и свежестью ингредиентов постоянно следит не только 
коллектив поваров, но и медицинский персонал с тем, чтобы каждый гость шел на поправку 
быстрее. 

Медицинское обслуживание: 

Предлагаем санаторно-курортное лечение под наблюдением опытных врачей. Есть лечебный 
бассейн, тренажерный зал. Лечение проводится по следующим направлениям: педиатрия, 
неврология, физиотерапия, травматология и ортопедия, гастроэнтерология, пульмонология, 
офтальмология. 

Доставка: 

Доставка детей в лагерь осуществляется комфортабельными автобусами из города Вологды. 
Трансфер производится организованной колонной с соблюдением требований к перевозке групп 
детей. Родители добираются самостоятельно (20 км по российской автодороге Вологда - Новая 
Ладога А114, после поворота 4 км по асфальтированной дороге). 

Летние санаторные смены в 2019 году: 

1 смена: 03.06-26.06.19 
2 смена: 29.06-22.07.19 
3 смена: 25.07-17.08.19 
 
Стоимость путевки: 30 000 руб. 

В стоимость путевки входит: 

Проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка, 
педагогическая программа. 

За доп.плату (по желанию): экскурсии. 

Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-243 

http://inteltour.ru/index/0-243

