
ДСОК «КРИНИЦА»



Детский отдых на море, который организует 
ДСОК «Криница», удовлетворит 
и детей, и их родителей. Программа отдыха 
разработана опытным педагогическим 
коллективом таким образом, чтобы дети 
могли не просто восстановить свои силы, а 
раскрыть свои таланты и узнать что-то новое. 
С детьми работают психологи, аниматоры, 
художники и режиссеры. Каждый ребенок 
имеет возможность посещать разнообразные 
кружки, которые интересны всем 
современным детям: хип-хоп, йога, арабские 
танцы 
и ОФП. Отдых и оздоровление детей в таких 
условиях проходят максимально эффективно.

ДСОК «КРИНИЦА»



Дети размещаются в 4-х местных комнатах, 
оборудованных мебелью (одноярусные 
кровати, шкаф, индивидуальные тумбочки, 
стол, стулья) с удобствами, как в номере, так 
и на этаже. Влажная уборка комнат 
производится ежедневно горничными. 
Замена постельного белья производится 1 
раз в 7 дней. Горячее и холодное 
водоснабжение в корпусах круглосуточное. 
Кулеры с питьевой водой в наличии 
в каждом корпусе .

РАЗМЕЩЕНИЕ



5-разовое питание в лагере 
Лагерь «Криница» обеспечивает детей 5-
разовым питанием в одну смену. Меню 
соответствует рациону питания детей от 7- ми 
лет и старше, получено экспертное 
заключение и утверждено территориальным 
отделением управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в городе-курорте 
Геленджик. 

Овощи и фрукты отечественных 
производителей по сезону ежедневно, 
свежая выпечка – ежедневно. Обязательно 
проводится С витаминизация. Детей 
обслуживают официанты. Контроль за 
соблюдением режима питания осуществляют 
шеф-повар, врач -диетолог, медицинская 
сестра по диетпитанию.

ПИТАНИЕ



ИНФРАСТРУКТУРА

• У детского лагеря «Криница» богатая и современная 
инфраструктура . Для творческих вечеров 

• на территории «Криницы» построен киноконцертный зал 
на 450 сидячих мест, оборудованный современной 
техникой, танцевальный зал со светомузыкой, а также 
кинотеатр. 

• Спортивные игры и состязания проводятся в просторном 
открытом комплексе с футбольной 

• и баскетбольной площадкой, теннисным кортом, полем 
для игры в пионербол и волейбол.



ИНФРАСТРУКТУРА

• Весело и интересно провести досуг можно в детском 
городке. Для детей младшего школьного возраста 
созданы игровые комнаты. Ребята имеют возможность 
провести тихий вечер за чтением книг 

• в библиотечном зале, а также отдохнуть и набраться сил в 
комнате психологической разгрузки. 

• Для юных туристов открыт оздоровительный бассейн 
(25x15 м, максимальная глубина 1,8 м) 

• с подогревом, гидромассажем и оборудованными 
горками.



ЦЕНЫ  

03.06.2022 - 23.06.2022

52 169 ₽

Cтоимость путевки (Удобства на этаже)

25.06.2022 - 15.07.2022 17.07.2022 - 06.08.2022 08.08.2022 - 28.08.2022

52 867 ₽ 52 867 ₽ 52 169 ₽



ЦЕНЫ  

03.06.2022 - 23.06.2022

66 150 ₽

Cтоимость путевки (Удобства на этаже)

25.06.2022 - 15.07.2022 17.07.2022 - 06.08.2022 08.08.2022 - 28.08.2022

66 150 ₽ 66 150 ₽ 66 150 ₽



Контакты отдела по работе с  
корпоративными клиентами:

Corp@mosgortur.ru

+7 (925) 500 02 30 

+7 (968) 584 72 52

mailto:EDmitrieva@mosgortur.ru

