
 

ДСОЛ «МОРСКАЯ ВОЛНА» (СМЕНА 19 ДНЕЙ) 
 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Морская волна" 

находится в одном из самых живописных мест Туапсинского района 

Краснодарского края, в поселке Джубга среди бархатисто-зеленых 

гор. Введен в эксплуатацию в 2004 году и расположен у подножия 

живописной горы "Ёжик". Вдыхаемый воздух кажется кристально 

чистым и насыщенный  морским ароматом.      Основные природные 

лечебные факторы – мягкий субтропический климат, морские 

купания, большое число солнечных дней, позволяет обеспечить 

отдых и оздоровление детей, укрепить нервную и сердечно-

сосудистую системы, оздоровить органы дыхания. 

Размещение: Дети размещаются в корпусах по 4-6 человек в номере с удобствами (туалет, душ, раковина). 

Подача  горячей воды круглосуточно, собственная котельная; дизельная подстанция. 

Питание осуществляется в столовой на 1500 посадочных мест. Рацион питания разработан в соответствии с 

требованиями Института питания РАМН РФ и предусматривает пять приемов пищи в день, по специально 

разработанному меню, под строгим контролем диетсестры, калорийность не менее 3000 ккал. В меню 

предусмотрена ежедневная выдача разнообразных фруктов, овощей, кондитерских изделий и натуральных 

соков и зелени.     

Инфраструктура: баскетбольная, волейбольная, футбольное поле, настольный теннис, площадка с 

тренажерами для силовых упражнений, открытый бассейн 25х9 метров. Так же, к услугам детей: амфитеатры 

(большой и 2 малых с танцевальной площадкой), площадки и беседки для отдыха, библиотека, игровые 

комнаты и холлы для досуга, кинозал, кружки детского творчества, мастер классы по хореографии, 

журналистике, туризму и актерскому мастерству. 

На территории лагеря имеются детский кафе-бар и магазин с предметами первой необходимости и 

сувенирной продукцией.  

С детьми по специально разработанным программам занимаются квалифицированные педагоги, психологи, 

хореографы, художники, руководители физической культуры. В течение дня проводятся коллективно-

творческие, спортивно-оздоровительные мероприятия, вечером организуются дискотеки. Открытие и 

закрытие смены сопровождаются праздничным фейерверком.  

Пляж: до моря с песчано-галечным пляжем не более 400 метров (организован трансфер на комфортабельном 

автобусе). Пляж оборудован навесами, пунктом медицинской помощи, спасательной станцией, комнатами 

переодевания, туалетами, организован питьевой режим. 

Пропускная система на охранных постах при входе на территорию, дополнительное дежурство на 

территории в вечернее и ночное время, охранно-пожарная сигнализация с выведением на пульт 

круглосуточного дежурства. 

Безопасность детей и их имущества обеспечиваются  охранными службами ЧОП, а также сотрудниками 

правоохранительных органов. Территория и пляж лагеря охраняются круглосуточно. 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:   
2 смена) 25.06.22 -13.07.22, 3 смена) 15.07.22-02.08.22 

 

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ 19 ДНЕЙ  (БЕЗ Ж/Д ПРОЕЗДА) -  50800  РУБЛЕЙ 
  

В стоимость входит: проживание, 5-и разовое питание, круглосуточное медицинское обслуживание, 

обеспечение безопасности, транспортное обслуживание, участие во всех мероприятиях, предусмотренных 

программой. 
В стоимость не входит: ж/д проезд до лагеря и обратно. 
 

Подробная информация по телефонам:   (8142) 764706, 765907, 89114101654, 89214535919 


