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Детский оздоровительный лагерь

МОРСКАЯ ВОЛНА
Краснодарский край, Туапсинский район (Черное море)
Описание:
Детский оздоровительный лагерь "Морская волна" находится в
одном из самых живописных мест Туапсинского района
Краснодарского края, в поселке Лермонтово, введен в
эксплуатацию в 1999 году и расположен на самом берегу
Черного моря. Основные природные лечебные факторы –
мягкий субтропический климат, морские купания, большое число
солнечных дней, позволяет обеспечить отдых и оздоровление
детей, укрепить нервную и сердечно-сосудистую систему,
оздоровить органы дыхания.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос.
Лермонтово.
Возраст детей: 7-17 лет включительно.
Территория:
Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Морская волна" имеет благоустроенную
территорию. Лагерь огорожен, имеется круглосуточное видеонаблюдение, охрана. Вход по
пропускам. Территория лагеря - 5 га, прекрасно благоустроена.
Пляж. До пляжа ведет обустроенная набережная с беседками, спуском к морю, газонами и
фонтанами. Собственный песчано-галечный пляж расположен на первой береговой линии,
оборудован для загара и купания. Вдоль пляжа – красивейшая набережная с газонами,
беседками, фонтанами. На пляже имеются туалет, душевые кабинки, теневые навесы, шезлонги,
работает спасательная служба, лодка со спасательным оборудованием.
Условия проживания:
Дети проживают в благоустроенных трехэтажных корпуса капитального строения, с
размещением по 4 человека в комнате. Все удобства в номере (душ, туалет, раковина). Из окон
открывается великолепный вид на море и лесной массив. Внимание! Лагерь Морская Волна
имеет 2 корпуса.
В первую очередь дети размещаются в корпусе в поселке Лермонтово, в случае отсутствия мест
возможно размещение в поселке Джубга.
Инфраструктура:
Для желающих поддержать физическую форму спортплощадки (баскетбольная, волейбольная,
футбольное поле, настольный теннис), прокат спортивного инвентаря бесплатно. Также к
услугам детей: танцевальная площадка, площадки и беседки для отдыха, библиотека, игровые
комнаты и холлы для досуга, кинозал.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

На территории лагеря имеются: кафе-бар, магазин с предметами первой необходимости и
сувенирной продукцией.
Программа:
Программа включает в себя: спортивные соревнования, спартакиады, конкурсы красоты, День
Нептуна, разнообразные праздники, и т.п. Работают кружки детского творчества (в
т.ч.литературный и рисования), мастер-классы по хореографии и юного туриста, спортивные
секции.
Персонал:
С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, любящие свое дело.
Питание осуществляется в столовой оснащенной современным оборудованием с полным
соблюдением технологического процесса. Зал столовой - светлый и просторный, на столах
гигиеническое покрытие. Обслуживание детей во время приема пищи производит персонал
столовой – официанты. Детей кормят 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник).
Перерывы между приемами пищи не более 4-х часов. Питание осуществляется согласно нормам
и правилам, разработанным для детских учреждений. В рацион питания входят свежие овощи,
фрукты (по сезону), натуральные соки, фруктовые витаминизированные компоты и йогурты.
Питание построено с учетом возрастных физиологических потребностей организма в белках,
жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Благодаря
сбалансированному здоровому питанию, дети быстро укрепляют организм и набираются сил для
нового учебного года.
Медицинское обслуживание:
Имеется медицинский корпус с процедурными кабинетами, стоматологическим кабинетом,
отдельный бокс для инфекционных больных, изолятором. В наличии база для проведения
оздоровительных и физиотерапевтических процедур, применяется фитотерапия и прием
йодсодержащих минеральных вод.
Доставка детей из Череповца/Вологды в лагерь и обратно осуществляется на поезде.
Летние смены в 2020 году (с учетом жд-проезда):
1 смена: 03.06-21.06.20
2 смена: 20.06-08.07.20
3 смена: 05.07-23.07.20

4 смена: 21.07-08.08.20
5 смена: 06.08-24.08.20

Стоимость путевки: 47500 руб.
* с 01.04.20 возможно увеличение стоимости путевки.
В стоимость путевки входит: ж/д проезд, проживание, 5-разовое питание, страховка, трансфер
от ж/д вокзала до лагеря, сопровождение в пути педагогами и медперсоналом, работа
педагогического отряда в лагере, медицинское обслуживание, горячее питание в поезде.
За доп.плату (по желанию): экскурсии в дельфинарий, зоопарк, поездки в аквапарк, походы к
водопадам, древним дольменам и др.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1417

Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

