
Учебно-оздоровительная база «Горизонт» Санкт-Петербургского государственного университета 

http://horizont.spbu.ru/ приглашает Вас принять участие в оздоровительных заездах в мае 2017 года. 

 

Учебно-оздоровительная база «Горизонт», расположена в 27 км от города Туапсе, в курортном поселке 

Ольгинка на побережье Черного моря. Корпуса пансионата расположены на красивой, зеленой парковой 

территории вдоль тенистой платановой аллеи, ведущей к морю. До галечного пляжа всего 150 метров. 

Черноморское побережье Кавказа – подлинно всероссийская здравница. Мягкий климат, обилие солнца, 

теплое море, вечнозеленая растительность и живописная местность, чистый ароматный воздух и одетые 

девственными лесами горы – всё это благотворно действует на организм человека, располагает к здоровому 

отдыху и увлекательным туристским походам. Апрель-май – начало южной весны. Пока в Петербурге дожди и 

холодные ветры, «Горизонт» встретит отдыхающих буйством субтропической весны: цветами, солнцем и, 

возможно, уже тёплым морем. В апреле начинается массовое цветение. Цветут сливы, яблони, груши, айва, 

абрикосы, черешни, вишни, мушмула, сирень, а в мае уже расцветают розы, гранаты, глициния. 

 

Оздоровительные программы 

Нами разработаны медицинские программы, рассчитанные на 7 и 14 дней:  

 «Летящая походка» (коррекция функциональных изменений позвоночника и суставов) 

  «Деловая женщина» (снятие психо-соматических симптомов, косметологические процедуры) 

 «Антистресс» (снятие психо-соматических симптомов, синдрома хронической усталости) 

  «Шёлковая кожа» ( коррекция дерматических расстройств) 

  «Лёгкое дыхание» (коррекция функциональных изменений ЛОР органов) 

В основе всех программ принципы физиотерапевтических методов лечебного воздействия 

(электролечение, лимфодренаж, аэрозольтерапия, коротковолновое ультрафиолетовое облучение), массаж, 

грязелечение, бальнеотерапия, климатолечение. 

 

Стоимость путёвки с питанием и лечением  на 14 дней – 22 000 руб. (начало заездов 29 или 30 апреля), на 

7 дней (начало заездов 29 или 30 апреля, 6 или 7 мая) – 12 050руб. Для студентов СПбГУ – бесплатно. 

 

В стоимость путёвки входит: 

 размещение в каменных корпусах в двухместных номерах с удобствами в номере 

 Трёхразовое горячее питание (завтрак, обед, ужин) 

 Медицинские услуги по санаторно-курортному лечению (оздоровительная программа на выбор по 

показаниям) 

 Пользование открытым бассейном с подогревом 

 пользование библиотекой,  

 пользование тренажёрным залом, 

 пользование спортивными площадками (волейбольная, баскетбольная, теннисный корт); 

 пользование детским городком; 

 пользование игровым залом (бильярд, настольный теннис)  

 Wi-fi 

 

Дополнительно 

Ольгинка славится своей развитой курортной инфраструктурой. . На набережной расположились бары и 

рестораны, в ночных клубах проводятся развлекательные программы для взрослых. Предлагаются автобусные 

экскурсии в Абхазию, Геленджик, Абрау-Дюрсо, Сочи. Для любителей активного образа жизни –поездки и 

походы в горы, на водопады и прочие активные туры. 

 

Проезд:  

 от аэропорта г. Краснодара (~ 150 км) – такси или междугородним автобусом от автовокзала 

г. Краснодара до п. Ольгинка;  

 от аэропорта Адлер г. Сочи  (~ 150 км) – далее электричкой «Ласточка» до Туапсе, затем такси или 

автобусом от автовокзала до п. Ольгинка.;  

 от ж/д вокзала г. Туапсе (~ 27 км) – такси или автобусом от автовокзала до п. Ольгинка. 

http://horizont.spbu.ru/


Путёвки  

Путёвки в розницу можно приобрести непосредственно на УОБ «Горизонт», предварительно 

забронировав их у менеджеров ((86167) 9-94-85, (812) 363 69 09,+7 918 10 71 354, gorizont-spbu@mail.ru). 

По вопросам организации групповых туров для обучающихся вузов предварительно необходимо 

связаться с начальником управления по эксплуатации баз Степановым Алексеем Александровичем 

a.stepanov@spbu.ru, +79217563101). 
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