
Пансионат «Кривск» построен по заказу 

Центрального банка Российской 

Федерации и соответствует высочайшим 

мировым стандартам качества 

обслуживания и отдыха. 

Радушный прием, теплая атмосфера, 

участливое отношение к отдыхающим – 

традиция коллектива пансионата 

«Кривск». 

О Пансионате «Кривск» 



Пансионат «Кривск» Центрального 

банка Российской Федерации – это 

благоприятная экологическая 

обстановка, климат средней 

полосы, чистейший воздух 

сосново-можжевелового лесного 

массива. 

Территория пансионата составляет 36,4 га, из них 

под зелеными насаждениями находится 35 га. 

О Пансионате «Кривск» 



Пансионат имеет статус здравницы и 

предназначен для круглогодичного семейного и 

индивидуального отдыха с предоставлением 

широкого спектра туристических услуг. 

В пансионате «Кривск» развиты 

услуги спортивно-

оздоровительного отдыха. 

О Пансионате «Кривск» 



Чистая озерная вода для купания, 

благоустроенный пляж, водные экскурсии 

– обязательные атрибуты отдыха в 

пансионате «Кривск». 

Благоприятный микроклимат исходит от прилегающей 

акватории Псковско-Чудского озера. Площадь озера 

составляет 3555 км², поэтому его иногда называют 

Псковским морем - остатком древнего Литоринового 

моря, которое существовало 8500-4000 лет назад.  

О Пансионате «Кривск» 



Номерной фонд 
В пансионате «Кривск» Вы сможете подобрать номер для проживания отвечающий всем Вашим 

потребностям. Пансионат имеет официальный статус «4 звезды». 

Размещение Гостей производится в пяти 

благоустроенных двухэтажных корпусах. 

Номерной фонд пансионата составляет: 

61 номер 

133 спальных места 

22 дополнительных спальных места 



Каждый номер оснащен всеми необходимыми для проживания удобствами. 

Номерной фонд 



Имеются номера повышенной комфортности. 

Номерной фонд 



Правила размещения: 

Время заезда 10:00 

Время выезда 08:00 

Характеристики номерного фонда 

Категория 

номера 

Количество, 

шт. 

Площадь, 

м2 

Первая 

категория 
18 14.3 - 21.3 

Джуниор сюит 21 29,1 - 47.6 

Люкс 13 37.6 - 71.4 

Апартаменты 7 73,3 -  87.3 

Сюит 2 122.4 - 127.5 

Номерной фонд 



Медицинское обслуживание 
В медицинской части пансионата «Кривск» Банка России осуществляется прием 

Гостей специалистами. 

Прием специалистов 

Специалист Строение Кабинет 

Врач-терапевт медицинский корпус 6 

Врач-физиотерапевт медицинский корпус 2 

Врач-стоматолог медицинский корпус 8 

Дежурный медперсонал спортивно-оздоровительный комплекс 



Специалисты подберут для Вас правильное направление лечения, разработают 

оздоровительную программу с индивидуальным набором процедур. 

Направления лечения 

Водные процедуры (ванны, душ-

массаж) 
Спортивный зал 

Ингаляция лекарственными 

веществами 
Стоматологическая помощь 

Лечебный и механо-массаж Терапевтические процедуры 

Неотложная медицинская помощь Термы (сауна) 

Плавательный бассейн Занятия на тренажерах 

Процедурный кабинет 

Физиотерапевтическое лечение 

(гальванотерапия, электросон, 

ультразвук) 

Солярий Фитотерапия 

Медицинское обслуживание 



В физиотерапевтическом отделении медицинской части пансионата «Кривск» производится 

назначение лечебных процедур согласно разработанным оздоровительным программам, а так же 

проводятся различные виды лечения. 

Виды лечения 

Электролечение: дарсонвализация, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, 

гальванотерапия, лекарственный электрофорез, ДДТ, СМТ, миостимуляция, 

интерференцтерапия 

Светолечение: инфракрасный лазер/магнит, ультрафиолетовое облучение 

(общее, местное) 

Магнитотерапия: магнито-вибро-термотерапия НМ25SCA, магнито-вибро-

термотерапия HOT MAGNER HM-2SC-A, алмаг 01 

SPA установки: комплексные реабилитационные «Alfa Oxy SPA» - 

оксикапсулы (кислородотерапия, теплолечение, ароматерапия, аудиотерапия) 

Медицинское обслуживание 



Виды лечения 

Механический массаж: массажные кресла - комната 

психологической разгрузки, бесконтактная гидромассажная 

ванна (сухая) 

Лечебный ручной массаж 

Ингаляторий: солевые, тепло-влажные, ультразвуковые 

медикаментозные, травяные 

Ванны: общая (жемчужная, гидромассажная, с ароматическими 

маслами), местные (для верхних и нижних конечностей – 

солевые, с ароматическими маслами), воздушные/солнечные 

(сезонно) 

Галотерапия (соляная комната) 

Медицинское обслуживание 



Все лечебные процедуры назначаются 

врачом строго в соответствии с наличием 

индивидуальных показаний и 

противопоказаний. Оказание медицинских 

услуг по программам оздоровительного 

лечения и отдыха осуществляется при 

наличии санаторно-курортной карты по 

форме №072/у, оформленной надлежащим 

образом. 

Перечень оздоровительных процедур 

Утренняя гимнастика, барефутинг (сезонно) 

Кислородный коктейль 

Фиточай 

Бассейн (оздоровительное плавание, аквааэробика) 

Скандинавская ходьба (групповое, индивидуальное обучение  с 

инструктором по спорту) 

Фитнесс зал (пилатес, бодифлекс и пр.) 

Зал ЛФК (занятия с инструктором по лечебной физкультуре, 

лечебной гимнастике с элементами йоги) 

Тренажерный зал 

Медицинское обслуживание 



Перечень оздоровительных процедур 

Климатолечение – солнечные и воздушные ванны (сезонно) 

Спортивные игры, подвижные игры на воде 

Сауна (платно) 

Дартс, электронный тир, стритбол, волейбол, баскетбол, футбол, 

крокет, настольный теннис, большой теннис, бадминтон, сигвей, 

гироскутер 

Лодочный поход, велопрогулки (сезонно) 

Лыжные прогулки (сезонно) 

Медицинское обслуживание 



Перечень физиотерапевтических процедур 

Магнито-инфракрасно-лазерная терапия 

Электротерапия (амплипульс-терапия, диадинамические токи, интерференц-терапия 

и пр.) 

Д,Арсонвализация 

Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез 

Гальванизация и электрофорез лекарственных средств 

Коротковолновое ультрафиолетовое облучение (тубус-кварц) 

Низкочастотная магнитотерапия 

УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) 

СВЧ-терапия (микроволновая СМВ-терапия) 

Гидромассажные ванны (для рук, для ног, общая «Каракалла») 

Ингаляции тепловлажные, ультразвуковые (небулайзер) 

СПА-капсула с гипертермией 

Галотерапия (соляная комната) 

Медицинское обслуживание 



Культура и досуг 
Культурно-досуговое обслуживание пансионата 

«Кривск» 

Наименование Услуги 

Библиотека 

5000 экземпляров книг 

900 DVD-дисков 

32 наименования периодических изданий 

Комната творчества 

телевизор с DVD-плеером 

игрушки 

настольные игры для разных возрастных групп 

Игровая комната приставка X-box 

Холл – диско зал оборудование для проведения дискотек 

Концертный зал / 

кинозал 

116 посадочных мест 

оборудованная сцена 

широкоформатный экран для демонстрации кинофильмов 

караоке 



Регулярные мероприятия 

Творческие мастер-классы 

Настольные игры для всех 

возрастов 

Тематические мероприятия 

Караоке 

Дискотеки 

Видеофильмы 

Мультфильмы 

Культура и досуг 
Гости могут принять участие в регулярных мероприятиях, 

проводимых на территории Пансионата. 



Перечень развлекательных  

мероприятий для взрослых 

Рецепт хорошего настроения 

Гавайские радости 

На космической волне 

Познай себя изнутри 

Наш табор в Кривске выступает, Вас на 

веселье приглашает 

С лёгким паром 

В гостях у скалки 

Евро-тур 

Хочу всё знать 

Смеховарение 

Караоке «Весёлый микрофон» 

Праздник Нептуна 

Жить без улыбки просто ошибка 

Культура и досуг 

Культурная программа меняется ежегодно, поэтому нам есть чем 

удивить даже постоянных Гостей. 



Перечень развлекательных  

мероприятий для детей 

Рисуем аквагрим 

Радужная пони 

Приключения на горизонтских островах 

Сто затей для друзей 

Свистать всех наверх 

Мыльное шоу 

Шоу в темноте 

Картономания 

Песочная терапия 

Детская дискотека 

Семейный квест «Тайны заколдованного двора» 

Квест «На перегонки по Кривску» 

Экскурсия в музее пансионата «По следам 

псковских купцов» 

Мастер-класс по диджеингу 

Мастер-класс по танго 

Культура и досуг 
Особое внимание уделяется детской культурной программе. 

Наши специалисты имеют богатый опыт в проведении детских 

развлекательных мероприятий. 



Обширная территория Пансионата позволяет 

проводить массовые мероприятия на открытом 

воздухе. 

Выступления в актовом зале «Кривск» 

проводятся с использованием 

профессиональной световой, звуковой и 

видеоаппаратуры. 

Культура и досуг 



Приглашенные профессиональные аниматоры и актеры подарят Вам незабываемые впечатления. 

Культура и досуг 



Спорт и здоровье 

Наименование объекта 
Площадь, 

м2 

Универсальный спортивный зал для 

проведения массовых спортивных 

мероприятий: большого тенниса, волейбола, 

футбола, бадминтона, установлены столы 

для настольного тенниса, настольного 

футбола 

628,49 

Бильярдная 202,00 

Тренажерный зал 200,82 

Зал лечебной физкультуры и йоги 104 

Галакамера   

Плавательный бассейн для оздоровительного 

плавания глубиной 0,8 – 2,2 м 
  

На территории пансионата «Кривск» Центрального банка Российской Федерации размещено 

большое количество спортивно-оздоровительных объектов. 



Открытые спортивные сооружения 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Теннисные корты 1445,8 

Площадка с отбойной стенкой 

для большого тенниса 
307,4 

Площадка для волейбола и 

стрит бола 
630 

Площадка для игры в городки 110,3 

Площадка для футбола 2320,00 

Площадка для бадминтона 222,00 

Городошная площадка 110,3 

Гандбольное поле 1000,00 

Детская площадка 615,00 

Гимнастический городок 60 

Каток (в зимний период)   

Спорт и здоровье 
Спортивные сооружения Пансионата позволяют 

проводить занятия различными видами спорта на 

свежем воздухе. 



В пункте проката спортивного инвентаря 

имеются велосипеды, самокаты, палки для 

скандинавской ходьбы, корзины для грибов, 

лыжи, коньки, санки. 

В спортивном зале  можно получить инвентарь 

для настольного тенниса, большого тенниса, 

бадминтона, мяч для футбола, баскетбола, 

волейбола. 

Спорт и здоровье 



В спортивно-оздоровительном комплексе 

Пансионата находится бассейн с детской зоной и 

горками. 

Спорт и здоровье 

Бассейны уличные, с зонами для отдыха 

Наименование Глубина Размеры 
Объем, 

м3 

Бассейн с горками и 

подогревом воды 
1,3-1,5 10м х 5м 229,90 

Маленький бассейн, с 

подогревом воды 
1 d = 3м    

В жаркую погоду можно воспользоваться одним 

из открытых уличных бассейнов. 



Причальные сооружения 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Причал 229,90 

Лодочная станция  (в летний 

период) 
  

SUP-BOARDы   

Пляж   

Спорт и здоровье 
На прибрежной территории Пансионата 

располагаются объекты, обеспечивающие отдых на 

воде. 



Перечень спортивных мероприятий 

Аквааэробика 

Плавание 

Лечебная физкультура 

Йога, пилатес 

Гимнастика «Здоровый позвоночник» для детей и 

взрослых 

Оздоровительная дыхательная гимнастика по 

методике А. Н. Стрельниковой 

Скандинавская ходьба 

Велопрогулки 

Спортивные игры: мини-футбол, волейбол, 

настольный теннис, большой теннис, городки 

Турниры по шахматам, дартс 

Занятия «Школа здоровья. Скандинавская 

ходьба» 

Спорт и здоровье 
Гости пансионата «Кривск» Центрального банка 

Российской Федерации имеют возможность 

записаться на различные спортивные 

мероприятия. 



Сауна 

Расположение Характеристики 

Гостевой корпус «Е» 

бассейн 

2 бильярдные комнаты 

2 душевые кабины 

комплект из полотенца и 

простыни 

«Домик охотника» 

бассейн 

душевая кабина 

комплект из полотенца и 

простыни 

Спортивно– 

оздоровительный 

корпус 

душевая кабина 

комплект из полотенца и 

простыни 

В Пансионате «Кривск» имеется три сауны, с 

различными характеристиками. 

Спорт и здоровье 



Питание 
Питание в пансионате «Кривск» Центрального банка Российской Федерации 

организовано по системе шведский стол. 

Завтрак 

холодные блюда  и закуски в 

ассортименте 

3 наименования каши 

рыбные блюда 2 вида; 

блюда из мяса и птицы 2  вида; 

блюда из яиц 2 вида; 

блюда из творога 1 наименование; 

соки, компоты 2 вида; 

желе; 

фрукты; 

чай, кофе  в ассортименте; 

гарниры 2 вида; 

молоко и кисломолочная продукция 3 

наименования. 



Обед 

холодные блюда  и закуски в 

ассортименте; 

первые блюда 3 вида; 

рыбные блюда 2 вида; 

из мяса и птицы 2  вида; 

из овощей 1 вид; 

из творога 1 наименование; 

соки, компоты 2 вида; 

желе; 

фрукты; 

чай, кофе в ассортименте; 

гарниры 3 вида. 

Питание 



Ужин 

холодные блюда и закуски в 

ассортименте; 

рыбные блюда 2 вида; 

из мяса и птицы 2  вида; 

из яиц 2 вида; 

из творога 1 наименование; 

соки, компоты 2 вида; 

желе; 

фрукты; 

чай, кофе  в ассортименте; 

гарниры 2 вида; 

молоко и кисломолочная 

продукция 3 наименования. 

Питание 



Расположение 
Пансионат расположен на расстоянии 30 км от города Псков, 25 км от города Печоры, 25 км до 

деревни Изборск, 77 км до города Остров, 150 км до города Пушкинские Горы. Удобное 

расположение Пансионата «Кривск» позволяет гостям окунуться в изучение историко-

культурного наследия региона. 



Экскурсионное обслуживание 

Тип маршрутов 
Количество 

маршрутов 
Описание 

Монастыри 7 

Спасо-Елеазаровский монастырь, Крыпецкий монастырь, Печерский 

монастырь, Снетогорский монастырь, Мирожский монастырь, 

Никандрова пустынь, 

Симанский монастырь 

Краеведческие 8 

Псков (обзорная), храмы Древнего Пскова, Старый Изборск, 

Пушкинский заповедник, Музей «Поганкины палаты», Музей-усадьба 

народности Сето, Псков - Ганзейский город 

Пансионат «Кривск» Банка России  

осуществляет экскурсионное 

обслуживание по 25 различным 

маршрутам. 

Расположение 



Экскурсионное обслуживание 

Тип маршрутов 
Количество 

маршрутов 
Описание 

Познавательные 4 
Гончарная мастерская «Даргос», Эко-ферма  «Изборский страус», 

Хлебный хутор, Пчелиный хуторок 

По местам воинской 

славы 
2 

Псков – Город Воинской Славы, Военный музей г. Остров, 

мемориальный комплекс «Линия Сталина 

Самостоятельные 

поездки 
2 

Самостоятельная поездка в г. Псков, спортивно-развлекательный 

центр Простория», Самостоятельная поездка в г. Псков 

Зарубежные 2 Эстонская республика г. Таллин, Эстонская республика г. Тарту 

Расположение 



Корпоративное обслуживание 
Современный бизнес уделяет большое внимание развитию своих сотрудников. Здравница 

располагает большими возможностями для реализации разнообразных форм досуга и видов 

деятельности, как индивидуального, так и корпоративного характера. 



Информационно-техническая база Центрального банка Российской Федерации позволяет 

задействовать в пансионате «Кривск» широкий спектр услуг, востребованных в 

корпоративной среде: проведение деловых встреч, презентаций, переговоров, 

мотивационных туров для персонала, конференций и форумов. 

Корпоративное обслуживание 



В настоящее время Пансионат предоставляет три помещения для аренды. 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Количество мест 

размещения, 

человек 

Оборудование 

Время 

аренды,  

ч 

Стоимость 

услуги,  

руб. 

Аренда малого зала 

помещения столовой  
129  55   

1 1000 

8 10000 

Аренда кинозала  146,3 106 

мультимедийный 

видеопроектор, широкий 

экран, 4 микрофона, 

лазерная указка 

1 1500 

8 12500 

Аренда конференц-

зала 
59 32 

22 микрофона, 

мультимедийный 

видеопроектор, лазерная 

указка, пульт 

1 1000 

8 10000 

Корпоративное обслуживание 



Абонементы 
В пансионате «Кривск» 

Центрального банка Российской 

Федерации имеется возможность 

приобретения абонементов на 

посещение спортивного зала, 

бассейна, тренажерного зала без 

фактического размещения в 

пансионате. 

Наименование услуги 
Количество  

посещений 

Время посещения,  

ч 

Стоимость услуги,  

руб. 

Аренда спортивного зала 1 1500 

Абонемент на посещение 

бассейна 

1 

15:00-20:00 

200 

10 раз в месяц 1500 

Абонемент на посещение 

тренажерного зала 

1 150 

1500 Безлимит на месяц 



«Кривск» в сети 

Хештеги #кривск #пансионаткривск 



Ждём Вас в нашем Пансионате! 

Место встречи – «Кривск»! 


