
ОК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
 

Любимый всеми оздоровительный комплекс «Университетский» рад 

принять детей и взрослых в любое время года.  

  Как известно, качественный отдых — это смена обстановки, хорошая 

природа, вкусная еда и интересная программа. В «Университетском» есть все, 

что нужно для хорошего отдыха. Находится комплекс на территории 

экологически чистого природного заказника «Гладышевский», среди чистейших 

голубых озер. Круглый год в «Университетском» можно активно и интересно 

проводить время: летом - собирать грибы и ягоды, купаться, гулять по 

пересеченной местности, зимой - кататься на ватрушках и лыжах. Кстати, в ОК 

можно бесплатно взять в прокате беговые лыжи, лыжные ботинки и ватрушки. 

 Столовая «Университетского» вкусно накормит любого гурмана, при 

необходимости сделает замену блюд вегетарианцам и аллергикам. В 

праздничные дни столовая становится банкетным залом и готовит для 

отдыхающих шикарный стол. 

 

 

 

 



Оздоровительный комплекс 

 В «Университетском» любят праздники и готовятся к ним основательно. 

На Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта, Масленицу, майские праздники  

для сотрудников СПбГУ и всех отдыхающих «Университетский» организует 

интересную программу: интеллектуальные и спортивные игры, 

оздоровительные мероприятия, турниры, дискотеки, творческие студии и 

мастер-классы. Взрослые — это большие дети, они с удовольствием играют, 

танцуют и участвуют во всех мероприятиях. Для отдыхающих работает русская 

баня, кафе с заварным кофе и свежей выпечкой, теннисные и  бильярдные 

столы, спортзал, прокат спортинвентаря, библиотека, актовый и конференц-

залы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенческая база 

 ОК «Университетский» всегда рад встрече со студентами СПбГУ. Зимние 

каникулы и заезды выходного дня — время, когда в комплексе студенты могут 

весело отдохнуть, познакомиться, поиграть или просто погулять на свежем 

воздухе. В комплекс студенты приезжают на выезды студенческого актива, 

спортивные сборы, тематические заезды факультетов и институтов СПбГУ, дни 

Первокурсника, в составе профсоюзного актива и т.д. 

 

 

Детский лагерь 

 В школьные каникулы ОК «Университетский» становится детским 

оздоровительным лагерем и принимаем у себя в гостях сотни детей с 6,5 до 16 

лет. Сотрудники СПбГУ имеют возможность отправить своих детей отдыхать в 

лагерь по льготной стоимости. Вожатые в ДОЛ «Университетский» — это 

студенты нашего и других ВУЗов города, состоящие в СПО (студенческий 

педагогический отряд) «Перспектива».  



  

   

 ОК «Университетский» - удивительное место. Приехав в разное время 

года, тут можно познакомиться с разными людьми и группами. Летом на 

полянке у клуба можно увидеть тренировку акробатов, рядом строится отряд 

малышей в панамках, на волейбольной площадке играют спортсмены,  в 

актовом зале можно увидеть, как тренируются чемпионы по бальным танцам; 

над футбольным полем летают роботы космонавтов, а в первом корпусе говорят 

только по-английски.  В осенний выходной в «Университетском» можно 

встретить любимых преподавателей, собирающих грибы, шумную компанию 

студентов, играющих на гитаре, или школьников, отсыпающихся после первой 

четверти, серьезных математиков, решающих интеллектуальные задачи прямо в 

столовой, и йогов-сыроедов. Зимой в комплексе можно увидеть прекрасный 

фейерверк и даже повстречать настоящего Деда Мороза. В «Университетском» 

можно поесть вкусных блинов на Масленицу, проводить зиму и провести 

весенние каникулы. В мае в комплексе можно пообщаться с ветеранами, 

увидеть тренировку подрастающих чемпионов «Зенита» или поиграть в теннис 

с любимым профессором. 

 Профсоюзная организация сотрудников, которая управляет ОК 

«Университетский», тщательно готовится к каждому заезду, стараясь 

предоставить все необходимое для отдыха, занятий или мероприятий любой 

группы гостей. 

 ОК «Университетский» объединяет на своей территории всех, кто 

учится, работает, или просто любит наш Санкт-Петербургский 

государственный Университет. 
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