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ДСОЛ «Зори Анапы», г. Анапа.
Лагерь находится на Пионерском проспекте в 10-ти минутах ходьбы от моря. Зеленая
территория (занимает 4 га), огорожена и охраняется, детские площадки, множество
цветов дают возможность после моря и яркого солнышка отдохнуть и поиграть в тени
деревьев.
Дети проживают в одно- и двухэтажных зданиях. Комнаты для размещения детей
рассчитаны на 3-6 человек. Душевые и туалетные комнаты расположены на этаже и с
обоих сторон одноэтажного корпуса. Горячая и холодная вода подается бесперебойно.
Размещение в 1 этажном корпусе: по 4-5 человек, удобства в корпусе.
Медицинский блок расположен в отдельно стоящем здании.
Столовая на 500 мест обеспечивает питание всех детей в одну смену. Питание 5-ти
разовое. В детский рацион включено много фруктов и овощей. Имеется свой
кондитерский цех, где с большой любовью наши повара выпекают пирожки, булочки,
плюшки, все то, что любят дети.
На территории, имеются волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное
поле, кино-караоке зал, беседки для отрядных сборов и конечно летняя эстрада, где
проходят незабываемые, самые веселые мероприятия, а вечером наш ди-джей
приглашает вас на дискотеку. Давайте веселиться!
Пляж песчаный около 150 метров, дно ровное с постепенным понижением. На
пляже имеются теневые навесы, медицинский и спасательный блоки, спасательная
шлюпка. Купание детей организуют: плаврук, администратор, медицинский работник,
спасатели, вожатые, в перерывах от купания, на пляже организуются конкурсы, игры,
общелагерные мероприятия.
Стоимость путевки: 29 820 руб. – удобства на этаже.
32 970 руб. – удобства в номере.

ДОЛ «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
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Детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» расположен на Пионерском проспекте
города-курорта Анапа в 50 метрах от берега Чёрного моря и в 500 метрах от центра г.-к. Анапа.
На площади около 4,3 га уютно расположились: жилые корпуса с системой кондиционирования.
ДОЛ «Счастливое детство» способен принять на отдых 450 детей с 7 до 16 лет. Дети проживают в
комфортабельных (3-4) местных номерах с удобствами в номере (санузел, душевая, горячая вода).
На каждом этаже в корпусе размещен кулер с питьевой водой.
На территории лагеря находятся летние беседки для отрядных мероприятий, концертная площадь
для проведения мероприятий, дискотек, конкурсов, соревнований позволяющих сделать отдых
детей разнообразным и интересным. В ДОЛ «Счастливое детство» имеется летний кинотеатр для
просмотра кино и мультфильмов, библиотека с богатым разнообразием книг. Футбольное поле,
теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, спортгородок, турники для детей.
Собственный песчаный пляж с дюнами, прилегающий к территории лагеря, площадью 1050 м2. На
территории пляжа имеется площадка для игры в пляжный футбол и волейбол. Пляжная территория
оборудована теневыми навесами и зонтами. Выход на пляж непосредственно с территории лагеря.
Зона купания (морской акватории) составляет 5000 м2, ограждена и оснащена спасательными
средствами. Пляж полностью оборудован (раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики).
Территория пляжа огорожена. На пляже работает круглосуточный спасательный и медицинский
пост. В воде и на берегу находятся вышки для спасателей. Громкая связь. Стоят ограничители зоны
купания. Уборка пляжа производится ежедневно.
Современная кондиционированная столовая нашего лагеря вместимостью 450 мест, обеспечивает
ребятишек пятиразовым питанием. Меню предусматривает в ежедневном рационе и в достаточном
количестве свежие фрукты и овощи, кондитерские изделия, натуральные соки, молочные и другие
продукты питания, произведенные на щедрой Кубанской земле.
Осуществляется неотложная круглосуточная медицинская помощь. Смена белья в лагере не реже 1
раза в 7 дней. Ежедневная двукратная влажная уборка.
В лагере с детьми работает квалифицированный педагогический состав. В лагере работают
творческие мастерские и студии. Спортивно-оздоровительные мероприятия: настольный теннис,
шахматы, шашки, пионербол, пляжный футбол и волейбол, спартакиады и эстафеты. Также
проводятся сюжетно-ролевые игры в течение смены. В летнем кинотеатре проводятся фестивали,
конкурсы, просмотр фильмов.
В лагере работает детский магазин.
Территория лагеря круглосуточно охраняется, имеется видеонаблюдение.
Стоимость путевки: 30 450 руб.

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Старт» (Геолог)
Туапсинский район Новомихайловский, 2
Территория составляет 8,5 га: с густой парковой растительностью, терренкурами,
беседками, отрядными местами, спортивными площадками, фонтанами, прогулочными
зонами, ограждена по всему периметру, освещена в вечернее и ночное время и
оборудована контрольно-пропускными выходами, круглосуточно охраняемая, действует
пропускной режим.
Инфраструктура: Спальный корпус на 360 мест, домики и коттеджи на 190 мест,
столовая на 500 мест, медицинский корпус, киноконцертный зал, многофункциональная
спортивная площадка с покрытием резиновой крошкой, отрядные места, игровые
площадки. настольный теннис, площадка для занятия лёгкой атлетикой, тренажёрный
зал, зал для занятий в малых группах с мягким покрытием, площадка для настольного
тенниса, зал для бальных танцев и акробатических групп, эстрадная площадка,
площадка для дискотек, закрытый кинозал, конференц-зал, залы и студии для
проведения кружковой работы, камера хранения, экскурсионное бюро, прачечная, такси,
микроавтобусы,
автобусы.
Размещение в 4-5- местных номерах в трехэтажном корпусе с лоджиями, с видом на
море туалет, умывальные комнаты, комнаты гигиены на этаже, напротив комнат для
проживания. Душевые в отдельно стоящем капитальном
Питание: 5-ти разовое в собственной столовой, расположенной на территории
учреждения, столовая - двухэтажное здание капитальной постройки с полным
комплектом производственных цехов. Два зала приёма пищи большие и светлые, окна
залов закрыты прозрачными шторами. Обслуживание производится официантами.
Пляж: Собственный пляж в 250 метрах от учреждения, площадью 0,8 га чистый,
охраняемый. Места для купания выделены буйками. На территории пляжа работают
спасательные и медицинские службы. Питьевой режим организован в медицинском
пункте пляжа.
Стоимость путевки на 21 день: 31 500 руб.
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Радость», п. Джубга.
Лагерь находится в курортном поселке Джубга между городами Туапсе и Геленджик.
Территория «Радости» – экологически чистый район, удаленный со всех сторон от
дымящихся труб фабрик и заводов.
Размещение в 2-5-местные номера с удобствами (душ/ванна, туалет, раковина, зеркало).
Балкон или терраса в каждом номере.
Детские корпуса оснащены холлами с напольными покрытиями, мягкими диванами и
телевизорами (имеется
возможность
подключения
флеш-накопителя,
DVDпроигрывателя).
В корпусах организованы гладильные, сушильные, а также прачечные комнаты со
стиральными бытовыми машинами, комнаты для хранения чемоданов.
На территории ДОЛ организован питьевой режим (фонтанчики, бутилированная вода,
кулеры).
Охраняемый пляж . Дорога к пляжу занимает всего 5 минут и проходит через парковую
зону, которая удалена от автомагистралей и дорожных развязок. Дети, проводящие
время на пляже, находится под постоянным наблюдением бригады спасателей.
Дети «Радости» каждый день становятся свидетелями и участниками развлекательных
программ, конкурсов, спортивных и оздоровительных мероприятий, творческих мастерклассов.

Стоимость путевки: 34 650 руб.

