
ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САНАТОРИЙ «ГОРНЯЦКИЙ»

Общая площадь 
территории 
санатория 
 13,2 га

Водогрязелечебница

Столовая

Помещения для 
культурно-массовых 
мероприятий

Парковая зона 97 мест

Взрослое бальнеологическое отделение 
(водные процедуры, сауна, кабинет ЛФК, 
кабинет светолечения, кабинеты 
медицинского массажа) 

Функционирует 
с сентября по май 

8 (47148) 2-11-45

Курская область, 
г. Железногорск, 
ул. Красных партизан, д. 11 

ВМЕСТЕ 

С МОИМ ГОРОДОМ! 

- 2021 
Методические рекомендации по основам разработки 

социально-ориентированных проектов 

и подготовки заявок для участия в конкурсе

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Медицинские и оздоровительные 

проекты, волонтерские события, 

мероприятия для пенсионеров и 

людей с ОВЗ



ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САНАТОРИЙ «ГОРНЯЦКИЙ»

Общая площадь 
территории 
санатория 
 13,5 га

Спортивная зона:

ћ Футбольное поле

ћ Волейбольная 
площадка

ћ Площадка для игры в 
теннис

ћ Площадка для катания 
на роликовых коньках

ћ Площадка для игры в 
ручной мяч

ћ Оборудованная 
спортивная площадка

Парковая зона 

Пляж

250 мест

Детское отделение 
с санаторно-курортным 
лечением детей 
от 7 до 17 лет 

Функционирует 
с июня по август

Курская область, 
Железногорский район, 
д. Копёнки

ВМЕСТЕ 

С МОИМ ГОРОДОМ! 

- 2021 
Методические рекомендации по основам разработки 

социально-ориентированных проектов 

и подготовки заявок для участия в конкурсе

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Тематические образовательные смены 

и детские события, спортивные 

праздники и соревнования, 

образовательные события

Спортивная зона:

• Футбольное поле

• Волейбольная площадка

• Площадка для игры в 
теннис

• Площадка для катания 
на роликовых коньках

• Площадка для игры в 
ручной мяч

• Оборудованная 
спортивная площадка

Парковая зона 

Пляж
8 (47148) 2-11-45

8 (47148) 2-11-45



Кафе 

Беседки 

СПА-зона 

Спортивная зона:

ћ Теннисный корт

ћ Футбольное поле

ћ Волейбольная                                             

и баскетбольная площадки     

ћ Прокат спортинвентаря   

Пляж

Детская площадка и аттракционы

Летняя сцена

Инфраструктура для мероприятий                                          

и конференц-услуг                                                                                                         

8 (920) 550-16-67
8 (920) 585-04-48
8 (4725) 37-12-07
8 (4725) 23-54-75

Возможность проведения семинаров-совещаний, туристических 

эстафет, соревнований по рыбной ловле и прочих мероприятий

различного уровня

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА 

ВМЕСТЕ ПАРК

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Семейные фестивали, спортивные 

события, культурные мероприятия, 

деловые события и городские 

праздники 

Общая площадь 
территории 
базы 
 17,2 га

Белгородская область, городской округ Старооскольский, 
с. Федосеевка, территория Старооскольского водохранилища

Гостиничный 
комплекс на
46 номеров,
15 домиков 
и коттеджей
на 94 номера

Круглогодично

Общая вместимость – 
300 мест 

www.vashotdih.life

http://www.vashotdih.life


Общая площадь 
территории 
санатория 
 13,5 га

250 мест

Детское отделение 
с санаторно-курортным 
лечением детей 
от 7 до 17 лет 

Функционирует 
с июня по август

ћ Спортивная зона:

- Настольный теннис

- Бильярд

- Тренажёрный зал

- Фитнес-зал

- Аэрохоккей

- Теннисный корт

- Футбольное поле 

- Волейбольная и баскетбольная площадки

- Роликовые коньки и лыжероллеры

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

БЕЛОГОРЬЕ 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Образовательные смены                                   

и мероприятия, конференции,  

спортивные события
Общая площадь 
территории 
комплеска 
 17,8 га

Белгородская область, 
городской округ Старооскольский, 
село Бочаровка

Санаторий –
профилакторий 
на 138 мест

Детский 
оздоровительный 
лагерь 
на 236 мест

Круглогодично

ћ Медицинские услуги 

ћ Лечебная физкультура 

ћ Маршруты для занятий скандинавской 

ходьбой и терренкуром 

ћ Квесты разного направления и уровня 

сложности для отдыха  большой 

компанией      

ћ  Лыжная база     

ћ  Гостевой комплекс для проживания

ћ  Детская и спортивные площадки 

ћ  Беседки

ћ  Столовая и кафе на 30 посадочных мест

ћ WI-FI 
8 (4725) 37 11 41 
(лыжная база) 

8 (4725) 37 11 33



БАЗА ОТДЫХА

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Спортивные события                                            

и соревнования, 

образовательные мероприятия
Общая площадь 
территории 
комплекса
 12,1 га

Белгородская область, Губкинский район,
урочище «Ольховатка»

Инфраструктура 
для мероприятий:

∙ актовый зал                               
с проектором 
и экраном 

∙ столовая

∙ уличная площадка 
со сценой

Круглогодично

13,1 га

Детский 
оздоровительный 
лагерь

Реакреационные и 
конференц-услуги 
(вместимость до 282 
проживающих)

Бассейн
Общая площадь 
территории комплекса
 

Круглогодично

Спортивная зона: 
џ стадион 

џ футбольное поле 

џ баскетбольная и 
волейбольная площадки

џ закрытые и открытые 
теннисные корты 

џ гимнастический городок

џ автодром

џ детский игровой комплекс

8 (47241) 9-34-87
8-919-228-41-40
  

Детский оздоровительный лагерь

Реакреационные и конференц-услуги 
(вместимость до 300 проживающих)

Спортивные мероприятия                         
и праздники

Бассейн

Спортивная зона: 

ћ стадион 

ћ футбольное поле 

ћ баскетбольная и волейбольная 
площадки

ћ открытый теннисный корт 

ћ гимнастический городок

ћ автодром

ћ детский игровой комплекс

ћ лыжная трасса

ћ терренкур

ћ каток
www.vashotdih.life

http://www.vashotdih.life


ЗОНА ОТДЫХА  

РОДНИК 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 

МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

Детские и семейные фестивали, 

образовательные и деловые 

мероприятия, спортивные 

событияОбщая площадь 
территории 
 
 26 га

4 км от села Хабарное 
г. Новотроицка 
Оренбургской области

Оздоровительный 
отдых и проживание  
детей и взрослых                 
(до 420 человек 
одновременно) 

Круглогодично

13,1 га

Детский 
оздоровительный 
лагерь

Реакреационные и 
конференц-услуги 
(вместимость до 282 
проживающих)

Бассейн
Общая площадь 
территории комплекса
 

Круглогодично

Спортивная зона: 
џ стадион 

џ футбольное поле 

џ баскетбольная и 
волейбольная площадки

џ закрытые и открытые 
теннисные корты 

џ гимнастический городок

џ автодром

џ детский игровой комплекс

Инфраструктура для мероприятий:

крытая эстрада на 500 мест 

2 игровые площадки 

футбольное поле, покрытое 
искусственной травой

пляж

баскетбольная площадка                        
с полиуретановым покрытием

площадка для пляжного волейбола     
и развлекательной эстафеты 

3 площадки для малого тенниса

танцевальная площадка  

детский спортивный комплекс

спортивный комплекс Workout

тренажерный комплекс 

многофункциональный корт
 

 м

Круглогодично

Какие проекты могут быть реализованы:

+7 (3537) 66-71-98
+7 (3537) 66-24-54
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