
Детский оздоровительный лагерь "Старт Энерджи" 

Старт Энерджи - это современный детский лагерь круглогодичного действия, расположенный на 

Черноморском побережье между Новороссийском (20 км) и Геленджиком (14 км), в поселке 

Кабардинка. Площадь пансионата 7,5 га. Общая вместимость пансионата - 700 человек. 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ:   от 8 до 17 

 ВИДЫ СПОРТА: плавание, синхронное плавание, волейбол, баскетбол, футбол, бокс, 

единоборства, легкая атлетика, хореография, гимнастика. 

 СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

крытый бассейн (26х14) с подогреваемой морской водой и пятью дорожками (глубина 1,2>4 м.), 
спортивно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал (26х14) м с балконом для 
зрителей и тренерскими комнатами 
танцевальный зал (19х11) 
тренажерный зал с современным оборудованием 
профессиональное футбольное поле (5-7 мин. пешком от лагеря, центр подготовки футболистов к 
Чемпионату мира 2018) 
волейбольная площадка 
сцена с деревянным покрытием 9х14 м для занятий хореографией 
беговые дорожки, сектора для метания и прыжков 
идет строительство открытых волейбольной и баскетбольной площадки, с современным 
покрытием (до июня 2019) 
 
 РАСПОЛОЖЕНИЕ:   Детский лагерь "Старт Энерджи" расположен в экологически чистом месте, на 

большой территории, представляющей собой благоустроенный парк с вечнозелеными 

растениями. Чистый горный воздух, смешанный с частицами морской воды, содержащей соли 

калия, кальция, натрия, йода, брома, способствуют оздоровлению и укреплению детского 

организма. Территория полностью огорожена и круглосуточно охраняется, работает система 

видео наблюдения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ:   В комфортабельных корпусах. Спальные комнаты рассчитаны на 3-4 человека, 

обустроены новыми кроватями, тумбочками для каждого ребенка, платяными 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. 

ПИТАНИЕ:  5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется в одну смену в 

просторной двухуровневой столовой, оснащенной системой кондиционирования. 

 ИНФРАСТРУКТУРА: 

два 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 
 



ПЛЯЖ: 

Собственный просторный 120-метровый галечный пляж примыкает к территории лагеря, 

оборудован тентами, лежаками, кабинками для переодевания, санузлами, душевыми, водной 

горкой. Посещение пляжа 2 раза в день. Купание детей, прием солнечных ванн контролируют 

медсестра, плаврук, вожатые, спасатель. На пляже круглосуточно работает спасательная станция и 

медицинский пункт. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

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. За дополнительную 

плату, при наличии санаторно-курортной карты возможна организация лечения. Врач и 

медсестры находятся на территории лагеря круглосуточно. 

При необходимости возможна госпитализация ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


