
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «РОМАНТИКА» 
 

Местонахождение: Лагерь расположен в живописном месте, на берегу Горьковского моря, 70 км 

от Нижнего Новгорода, Городецкий р-н.                                                                               

 

Размещение: 3-х этажный благоустроенный корпус с размещением по 4 - 8 человек. Удобства        

в номере, балкон, телевизоры в холлах.                                                                                                                                                

 

Развлечения:  Ежедневные захватывающие шоу-программы, концерты, дискотеки, спортивные 

мероприятия, катание на лыжах, коньках, развлечения, подвижные игры, психологические 

тренинги, разговоры по душам в узком романтическом кругу – всё это на некоторое время станет 

основой жизни Вашего ребёнка. Комплексная программа социально-психологической поддержки: 

"В каждом ребёнке солнце - дайте ему светить!" направлена на моделирование ситуаций и 

раскрытие талантов. Эта программа показывает многогранность нашей жизни, демонстрирует 

позитивную модель поведения и предлагает каждому ребенку – участнику смены, выбрать свой 

путь к успеху в общении с окружающими детьми и взрослыми. 

 

Санаторно-оздоровительное лечение:  
 заболевания нервной системы, 

 опорно-двигательного аппарата, 

 органов дыхания, 

 зрительные нарушения. 

 

Виды лечения: медицинский массаж, массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС), вакуумный 

массаж, сухой бассейн, физиотерапия, ингаляции, лечение зрительных нарушений с 

использованием компьютерных программ (Relax, eYe, Зебра, Визус), электростимуляция, 

фоторефлексотерапия, ритм-полет (электросон), витаминизация, фитотерапия, лечебная 

физкультура (ЛФК). 

 

Питание сбалансированное пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.     

                                    

Обучение: В учебный период в СОЛКД "Романтика" организовано консультативное обучение.    

По окончанию смены каждому ребёнку выдаётся справка с оценками. 

 

Экскурсии: "Конный клуб", "Город мастеров", "Музей самоваров", "Галерея добра".                      

(за дополнительную плату). 

 

Лагерь "Романтика" - это детские улыбки и смех, это одна дружная семья, это мир, в котором 

всегда весело и интересно. 
 

График заездов на весну 2016 г.: 

1 смена 27.02.2016 - 21.03.2016 (санаторно-оздоровительная, 24 дня) 19 416 руб. 
2 смена 26.03.2016 - 03.04.2016  (каникулярная, без лечения,  9 дней) 10 000 руб. 
3 смена 05.04.2016 - 28.04.2016 (санаторно-оздоровительная, 24 дня) 19 416 руб. 
4 смена 01.05.2016 - 24.05.2016 (санаторно-оздоровительная, 24 дня) 19 416 руб. 
 

В стоимость путёвки входит трансфер в лагерь, проживание с удобствами, 5-ти  разовое питание, 

сопровождение педагогами-специалистами, комплексная развлекательная программа, 

оздоровительные процедуры. 

 

Адрес: г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.11/13-7, оф. 120, (БЦ "Рождественский")  

тел. 8 (831) 42-228-42, 8 (83161) 2-01-85(факс) 

e-mail: romantika-nn68@mail.ru   


