
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

КРЫМ
Зачем: 
Детский оздоровительный курорт, снискавший 
популярность. Морской воздух, аромат горных трав
влияют на ускорение обмена веществ и укрепление 
иммунитета.

Когда:
С очень маленькими детьми лучше ехать во 
второй половине сентября - схлынет основной 
туристический поток, а жара будет не столь
изнуряющей.

Пляжи:
Пляжи в Крыму, в зависимости от места, бывают 
песчаные, галечные (крупная и мелкая галька), 
песчано-галечные и галечно-каменистые.

Развлечения:
• Аквапарк
• Дельфинарий
• Аквариум
• Велосипедные прогулки
• Экскурсии в горы Демерджи с конными прогулками
• Музеи
• Пешеходные прогулки к водопадам и пещерам

Специально для Вас мы разработали программы по России, которые будут интересны и взрослым, и детям. 
Ниже представлена часть программ, если у Вас есть определенный запрос Ваш персональный менеджер 
разработает индивидуальный маршрут.

?
Варианты проживания:

• Вилла Елена

• Крымский бриз

• Мрия резорт

• Рибера резорт 
(Евпатория)

http://jsptravel.ru/hotel/villa-elena-villa-elena
http://jsptravel.ru/hotel/rezidenciya-krymskiy-briz-crimea-breeze-residence
http://jsptravel.ru/hotel/mriya-resort-spa
http://jsptravel.ru/hotel/-ribera-resort-spa-


СОЧИ
Сочи не зря называют курортом семейным - 
развлечений для юных путешественников здесь
так много, что можно им посвятить весь отпуск.

Когда:
В июне в Сочи тепло. но вода немного прохладная,
обычно около 22° иногда бывают дожди. В июле и
августе море уже хорошо прогрето (+25°С и выше), 
днем +30°С, дожди бывают, но редко. В сентябре 
море теплое, как летом, а дневная жара спадает до 
комфортных +25°С, начинается бархатный сезон. 

Развлечения:
• Около 10 аквапарков
• Аттракционы («Сочи Парк», парк «Ривьера»,
«Луна-Парк» с детской железной дорогой 
и автодромом)
• 2 автомобильных музея
• 2 океанариума
• Ботанический сад

Варианты проживания:

• Rodina Grand 
Hotel & SPA

• Swisshotel Resort 
Камелия

• Hyatt Regency 
Sochi

ГЕЛЕНДЖИК
В этих местах, защищенных от холодных ветров 
главной грядой Кавказских гор, много солнца, дожди 
идут редко. Климат похож на крымский и не такой 
влажный, как в Сочи. Благодаря бризам, низкой 
влажности воздуха и близости гор, летняя жара 
переносится легко. Здесь всегда прохладнее, чем на 
других черноморских курортах.

Когда:
Май-октябрь со средней температурой воды +24°С. 
Но лучшее время для отдыха в Геленджике это 
август и начало сентября. Именно в это время 
солнце уже не такое палящее, а вода хорошо 
прогрета.

Развлечения:
• Прогулка на яхте в открытое море
• Джиппинг по Кавказским горам
• Сафари-парк с канатной дорогой
• Самый крупный аквапарк в России «Золотая бухта»
• Дельфинарий

Варианты проживания:

• Kempinski Grand 
Hotel Gelendzhik

Купание же в морской воде укрепляет иммунитет и 
повышает сопротивляемость организма 
заболеваниям. Поэтому отдых в Геленджике особенно 
полезен детям, которые страдают аллергией, астмой и 
простудным заболеваниям.

http://jsptravel.ru/hotel/rodina-grand-hotel-spa
http://jsptravel.ru/hotel/swissotel-resort-sochi-kamelia
http://jsptravel.ru/hotel/hyatt-regency-sochi
http://jsptravel.ru/hotel/kempinski-grand-hotel-gelendzhik


КЛИНИКА КИВАЧ
республика Карелия

Медицина

Программа
«Детское 
здоровье»
и Детский 
Check up

Возраст: 5+

Что это:
Check up состоит из нескольких десятков лабораторных и инструментальных
исследований, а также консультаций узких специалистов.
Программа «Детское здоровье» повышает устойчивость к заболеваниям и 
улучшает общее самочувствие ребенка.

Для кого:
детям от 5 до 15 лет

Продолжительность курса:
7, 10, 14, 21 день

• Улучшается работоспособность, концентрация внимания и жизненный тонус.

• Повышается стрессоустойчивость, улучшаются адаптационные способности
организма

Какого результата ждать:
• Укрепляется иммунитет, повышается устойчивость к острым и хроническим
заболеваниям

• Вырабатываются правильные привычки в области режима дня и здорового
питания

• Исправляется осанка, укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, 
улучшается состояние опорно-двигательного аппарата

?

Отель ДАЧА ВИНТЕРА
республика Карелия

Семейная
программа, 
Загородный 
отдых

Возраст: 0+
Парк-отель «Дача Винтера» находится в одном из самых живописных 
уголков Карелии - на мысе Таруниеми- в окружении Ладожского озера, скал 
и хвойного леса.

Варианты проживания:
• номера
• коттеджи
• таунхаусы

Развлечения:
• Веревочный парк
• Туры на багги, квадроциклах или снегоходах
• Экскурсии по республике Карелия (Валаам, Рускеала, Сортавала)
• Рыбалка

Маленькие гости найдут здесь тысячу развлечений. На природе можно рисовать,
читать и слушать сказки Севера, а можно отправиться в лес на ботаническую
или геологическую прогулку, пообщаться с местной любимицей-оленем Дашкой.
Все это откроет детям новый увлекательный мир северной культуры и природы,
а родителям напомнит их дачное детство.

На территории есть детская площадка, в пункте проката - машинки, самокаты,
велосипеды или ролики, а также настольные игры.

http://jsptravel.ru/hotel/klinika-kivach
http://jsptravel.ru/hotel/park-otel-dacha-vintera-


Отель ЛЕСНАЯ РАПСОДИЯ
Ленинградская область

Семейная
программа, 
Загородный 
отдых

Возраст: 0+

Отель УТКИНО
Ростовская область

Семейная
программа, 
Загородный 
отдых

Возраст: 0+
«Уткино» Country House - загородный отель и спа-комплекс премиум класса,
расположенный в Ростовской области.

Варианты проживания:
• номера
• коттеджи

Развлечения:

для детей до 4-х лет - по созданию аппликаций с помощью круп и магнитов из 
соленого теста

для детей от 8-ми до 14-ти лет - по созданию ловцов снов и пошиву мягких 
игрушек.

для детей от 4-х до 8-ми лет - по созданию аппликаций из салфеток и 
изучению техники оригами

• В распоряжении детей игровая комната, детская открытая площадка, 
комната отдыха и открытый детский бассейн
• Для детей от 4-х лет создана специальная программа «Школа верховой езды»

• Экскурсии на фермерское хозяйство «Уткино» - это возможность приобщить 
детей к неведомому миру, столь отличному от всего, что окружает в 
повседневной жизни. На ферме живут кролики, гуси, поросята, козы и другие. 
В отличие от обычного зоопарка, питомцев можно гладить и кормить.
• Мастер-классы:

• Кинопоказы для детей от 5 до 18 лет. Программа киносеансов включает в 
себя классические советские мультфильмы, фильмы для детей и юношества, 
работы студий Союзмультфильм, Disney и просто хорошее кино.

«Лесная Рапсодия» - отличное место для отдыха с детьми в Ленобласти.

Варианты проживания:
• номера
• коттеджи
• таунхаусы

Развлечения:

• Велосипеды
• Коньки
• Роликовые коньки
• Каток
• Беговые лыжи
• Финские сани, ватрушки и санки
• Теннисный корт
• Снегоходы
• Настольные игры

Детский городок с горкой, качели и спортивный батут - площадка рядом с 
рестораном идеально подходить отдохнуть от родителей, занятых разговорами.

В детском клубе мультики и мастер-классы.

Зимой каток, летом спортивная площадка и огромный батут-горка - как раз рядом 
с детским клубом.

А также:

Для Тарзана и Маугли, между деревьев, раскинулся настоящий Индейский 
Городок. 

Вариант тура на 2 взрослых и 2 детей

http://jsptravel.ru/hotel/gostinichnyy-kompleks-lesnaya-raspsodiya
http://jsptravel.ru/hotel/utkino-country-house
http://jsptravel.ru/uploads/file/u5veix2vo0nv.pdf


АлтайСемейная
программа 

Варианты проживания:

• Altay Village

Когда:
Май-сентябрь

Развлечения:
• Сплав по реке Катунь
• Конная прогулка по горам
• Поход с палатками
• Скалодром
• Мастер-класс по народным ремеслам
• Полет на вертолете
• Треккинг
• Поездка на водопады
• Знакомство с культурой Алтайских народов
• Мастер-класс по валянию оберегов из войлока 
и приготовлению алтайских сладостей

Это будет интересно:!

www. jsptravel.ru

Возраст: 6+

http://jsptravel.ru/hotel/altay-village-teletskoe
http://www.jsptravel.ru
https://www.instagram.com/jsp_business_travel/
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