
Детский санаторный оздоровительный лагерь 

Белые горы 2018 

Санаторное лечение детей в лагере Белые горы 

       Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был здоров. Оздоровление и санаторно-

курортное лечение детей является основным в работе санатория Белые горы. 

Прохождение оздоровительного курса в Белых горах способствует восстановлению сил, 

повышает сопротивляемость детского организма к простудным заболеваниям. Наши 

специалисты помогут вашему ребенку жить радостно ивстречать каждый новый день с 

улыбкой! 

Мы лечим: 

 заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника;  

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 болезни, связанные с расстройством вегетативной нервной системы и 

невротическими расстройствами, вызванными стрессом, соматофорными 

расстройствами.  

Санаторно-курортное лечение детей – основное направление санатория Белые горы. 

Медицинский персонал круглогодично заботится о поддержании и восстановлении 

здоровья каждого маленького пациента и предлагает широкий спектр лечебно-

оздоровительных процедур.  

 

Новое оборудование позволяет предоставлять широкий спектр медицинских услуг. В их 

перечне: ингаляционная терапия, лечебная физкультура, гидротерапия, плавание в 

бассейне, физиотерапия, парафинолечение и массажиландшафтотерапия, гелиотерапия 

(лечение солнцем), аэротерапия (воздухолечение, воздушные ванны), физиотерапия, 

массаж, а также лечение с помощью лекарственных ванн и другие. 

 

 

ВЕСЕННИЕ СМЕНЫ С ЛЕЧЕНИЕМ 

1 смена – «18 секретов детства» 

(с 3 по 20 апреля) 

Шоу мыльных пузырей, большой дружеский костер на открытие смены, веселые 

дискотеки, спортивные соревнования, игра-тимбилдинг, - все это и многое другое ждет 

отдыхающих на первой весенней смене в нашем санаторном оздоровительном лагере 

Белые горы. 

Отметить пятницу 13-е всем лагерем, потанцевать на дискотеке Призраков, 

загримироваться аквагримом в любимого персонажа, пройти кастинг моделей, попасть в 

Школу Хогвартс, - страна чудес, страна талантов Белые горы открывает свои двери уже 3 

апреля. Приезжайте! Мы ждем вас! 



Стоимость путевки 27 000 рублей на 18 дней (можно купить путевку на любое 

количество дней из расчета 1500 р/сутки) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно)  

 

2 смена – «18 дней вокруг света» 

(с 23 апреля по 10 мая) 

За 18 дней второй весенней смены вы побываете в замке Короля Артура, пройдете кастинг 

талантов в Китае и примете участие в спартакиаде в Греции. Потом ребята перенесутся на 

Африканский континент. Там, в Египте их ждет игра «Тайны египетских фараонов», а во 

Франции мастер-класс «Азбука госпожи Моды».  

В Индии ребята снимут фильм «Восток – дело тонкое» и проведут вечеринку в стиле 

«Hollywood». В Сомали побывают на «Пиратской вечеринке», а в Италии поучавствуют в 

операции «Мафия». В Японии отведают сорта чая и попадут на «Чайную церемонию», в 

Бразилии – на «Бразильский карнавал».  

14 стран, 14 интересных маршрутов, вечеринки, игры, квесты и мастер-классы, 

спортивные соревнования, бассейн и кинозал- вторая весенняя смена приглашает ярких, 

творческих и активных искателей приключений. 

Стоимость путевки 27 000 рублей на 18 дней (можно купить путевку на любое 

количество дней из расчета 1500 р/сутки) 

Стоимость проезда из Благовещенска 1700 р. (туда и обратно)  

 

3 смена – «Тайны созвездия «Детство» 

(с 13 по 30 мая) 

На встречу к мечте предлагают отправиться Белые горы своим гостям на третьей весенней 

смене. Смена «Тайны созвездия «Детство» это - игровые квесты Майнкрафт, 

Олимпийские игры, эстафета «Космический спорт», шоу «Битва хоров», конкурс «СМС – 

Love», «Цирк дрессированных вещей» и многое другое.  

Каждый день в программе: дискотеки, Школа добра и здоровья с посещением бассейна, 

спортивного зала и кинотеатра, интересные вечерние мероприятия. Помимо этого, на 

третьей смене, ко Дню Музеев в России в Белых горах откроется «Музей живых картин». 

А в День пограничника 28 мая ребята пройдут мастер-класс, где действующие военные 

научат их языку жестов и шифрования.  

Стоимость путевки 27 000 рублей на 18 дней (можно купить путевку на любое 

количество дней из расчета 1500 р/сутки) 


