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Детский оздоровительный лагерь 

START ЭНЕРДЖИ 
Краснодарский край, город Новороссийск (Черное море) 

 
Описание. 
 
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «START 
Энерджи» расположен в экологически чистом месте, на 
большой территории, представляющей собой 
благоустроенный парк с вечнозелеными растениями. 
Чистый горный воздух, смешанный с аэронами и 
частицами морской воды, содержащей соли калия, 
кальция, натрия, йода, брома, способствуют 
оздоровлению и укреплению детского организма. 
 
Возраст детей: 7-16 лет. 
Адрес: Краснодарский край, Геленджик, пос. Кабардинка 
 
Территория. 
 
Территория лагеря полностью огорожена и круглосуточно охраняется, работает система видео 
наблюдения 
 
Море и пляж. 
 
Собственный просторный 120-метровый галечный пляж в 500 метрах, оборудован тентами, 
лежаками, кабинками для переодевания, санузлами, душевыми, водной горкой. Посещение 
пляжа 2 раза в день. Купание детей, прием солнечных ванн контролируют медсестра, вожатые, 
спасатель. На пляже круглосуточно работает спасательная станция и медицинский пункт. 
 
Условия проживания. 
 
В комфортабельных корпусах. Спальные комнаты рассчитаны на 3-5 человек, обустроены 
новыми кроватями, тумбочками для каждого ребенка, плательными шкафами. В каждом номере 
есть туалет, душ, умывальник. Смена белья производится 1 раз в 7 -10 дней. Производится 
влажная ежедневная уборка. Подача холодной и горячей воды в комнаты производится 
круглосуточно. 
 
Инфраструктура. 
 
2 жилых корпуса, киноконцертный зал, игровая площадка, бар на 60 мест, детское кафе, 
открытая танцплощадка, крытый бассейн с подогреваемой морской водой, спортивно-
оздоровительный комплекс, тренажерный зал с современным оборудованием, волейбольная 
площадка, библиотека с читальным залом. 
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Спортивная инфраструктура: 
 
Крытый бассейн с подогреваемой морской водой и пятью дорожками, спортивно-
оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал (с балконом для зрителей и 
тренерскими комнатами, танцевальный зал, тренажерный зал с современным оборудованием, 
профессиональное футбольное поле (5-7 мин. пешком от лагеря) волейбольная площадка, 
сцена с деревянным покрытием для занятий хореографией, беговые дорожки, сектора для 
метания и прыжков, волейбольные и баскетбольные площадки. 
 
Программа. 
 
Летний развивающий лагерь на Черном море, Старт Энерджи представляет 21 дневный 
развивающий отдых. Вовлечение в увлечения. Развиваем и развлекаем. Будь первым! Будь 
лучшим! Детский лагерь для своих детей родители хотят видеть веселым, искрометным, 
обучающим, развлекающим, надежным. И в лагере Старт Энерджи мы воплотили желания 
взрослых и ожидания детей. Время, наполненное интереснейшими мероприятиями, 
экскурсиями, развивающими программами, играми, приключениями, — это отдых в лагере Старт 
Энерджи! Вашим детям будет интересно! Играя, они научатся многим полезным вещам! 
Веселясь и развлекаясь, они разовьются и раскроют свои таланты! 
 
Экскурсии. 
 
По желанию детей, проводятся экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение 
дельфинария, аквапарка и т.д. 
 
Персонал. 
 
С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, любящие свое дело. 
Вожатые с детьми живут в одних корпусах. 
 
Питание. 
 
5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется в одну смену в просторной 
двухуровневой столовой, оснащенной системой кондиционирования. 
 
Медицинское обслуживание. 
 
На территории лагеря находится лечебно-медицинский центр, оснащенный современным 
оборудованием - большая спелеокамера, кабинет физиотерапии, ингаляторий, водо- и 
грязелечебница, бассейн с морской водой, спортзал, массажный кабинет. 
 
Доставка: 
 
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде. 
 
Летние смены в 2020 году (с учетом жд-проезда): 
 
1 смена: 06.06-25.06.20 (16 дней + 4 дня дорога) - 40 500 руб. 
1 А смена: 01.06-25.06.20 (21 день + 4 дня дорога) - 50 000 руб. 
2 смена: 22.06-10.07.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 45 000 руб. 
2 А смена: 22.06-16.07.20 (21 день + 4 дня дорога) - 57 000 руб. 
3 смена: 07.07-25.07.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 45 000 руб. 
3 А смена: 15.07-08.08.20 (21 день + 4 дня дорога) - 57 000 руб. 
4 смена: 21.07-08.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 45 000 руб. 
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4 А смена: 07.08-30.08.20 (20 дней + 4 дня дорога) - 55 000 руб. 
5 смена: 07.08-25.08.20 (15 дней + 4 дня дорога) - 45 000 руб. 
  
Стоимость путевки – предварительная (уточнять перед бронированием). 
 
В стоимость путевки входит: ж/д проезд из Вологды, питание в поезде, проживание (комнаты с 
душем и туалетом), питание (5-ти разовое), сопровождение опытными педагогами мед. 
работниками. 
 
За доп.плату (по желанию): Экскурсии в лагере. Возможна доставка детей из другого города 
(рассчитывается, в зависимости от размера группы). 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/start_ehnerdzhi/0-863 

http://inteltour.ru/index/start_ehnerdzhi/0-863

