
       

ДСОЛ  «МОРСКАЯ  ВОЛНА» 
П. ДЖУБГА, ЧЕРНОЕ МОРЕ  

СПОРТИВНЫЕ  СБОРЫ  НА  ЧЕРНОМ  МОРЕ!!! 
Описание  Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна» находится в одном из самых живописных 

мест Туапсинского района Краснодарского края, в поселке Джубга и расположен у подножия живописной горы 

«Ежик». Благоустроенная и ухоженная  территория  площадью 6,3 ГА. 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.   

 На принадлежащей к лагерю береговой полосе оборудован собственный пляж с песчано-галечной отсыпкой.  

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

сувенирной продукцией. 

  Условия безопасности: 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. 

Имеется «кнопка тревожного вызова». 
Размещение   Дети размещаются в багоустроенных  корпусах, по 4-5 человек в номерах с удобствами (душ, туалет, 

умывальник). Все номера с видом на горный пейзаж. Уборка комнат производится горничными 1 раз в сутки. 

Смена постельного белья 1 раз в семь дней. 
Питание  Детское 5-ти разовое питание осуществляется в столовой с полным соблюдением технологического 

процесса, столовая оснащена современным оборудованием. Зал  столовой - светлый и просторный, на столах 

гигиеническое покрытие. В меню предусмотрена ежедневная выдача разнообразных фруктов, овощей, 

кондитерских изделий и натуральных соков и зелени. Обслуживание детей во время приема пищи 

производит персонал столовой – официанты. 

Медицина   Дежурство и прием врача педиатра организовано круглосуточно. Все медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием. Кабинеты и лечебные помещения укомплектованы оборудованием, 

инвентарем, лекарственными средствами. 

Спорт На территории спортивные площадки  с профессиональным покрытием:  волейбол, баскетбол, футбол, 

площадка с тренажерами для силовых упражнений. Установлены столы для игры в теннис. Открытый 

бассейн, 25 метров, четыре дорожки. 

 

Организация 

досуга  

Работа педагогического отряда. Проведение соревнований, спартакиад, праздников: «День Нептуна», 

«Ярмарка талантов», «Город мастеров», «Евровидение», «Большие танцы» и т.д. 

Каждый вечер проводятся развлекательные программы, конкурсы, аукционы талантов, литературные 

вечера и викторины, шоу - мюзиклы, игрокроссы, дискотеки, кинофильмы и видеофильмы. 

Так же к услугам детей: амфитеатр и аэрарий с танцевальными площадками, площадки и беседки для 

отдыха, библиотека, игровые комнаты и холлы для досуга, кинозал, кружки детского творчества. 

Пляж  До моря 500 метров.  Песчано-галечный пляж оборудован навесами, пунктом медицинской помощи, 

спасательной станцией, комнатами переодевания, туалетами, организован питьевой режим.  
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11  1199  дднн..//1188нн..  2222..0066..  25.06. - 07.07.  1100..0077..  28 990  2277  999900  2266  999900 2244  999900  

22 1199  дднн..//1188нн.. 0044..0077.. 07.07. - 19.07. 2222..0077.. 28 990 2277  999900  2266  999900 2244  999900 

33  1199  дднн..//1188нн.. 1166..0077..  19.07. –31.07. 0033..0088..  28 990 2277  999900 2266  999900 2244  999900 

44  1199  дднн..//1188нн.. 3300..0077..  02.08. – 14.08. 1177..0088..  28 990 2277  999900 2266  999900 2244  999900 

55  1199  дднн..//1188нн.. 1111..0088..  14.08. – 26.08. 2299..0088..  28 990 2277  999900 2266  999900 2244  999900 
 

 

В стоимость путевки входит:  трансфер; проживание в  благоустроенном  корпусе,  удобства  в номере (туалет, душ, 

умывальник),   4, 5 человек в комнате;  5-ти разовое  полноценное питание (в первый день с  обеда, в день выезда завтрак); 

ежедневные  спортивные и культурно-массовые мероприятия; работа педагогического отряда и персонала комплекса; 

сопровождение детей руководителями групп.   

Руководители бесплатно: проживание в благоустроенном корпусе, удобства в номер , 3-х разовое питание.     
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд Екатеринбург – ст. Туапсе – Екатеринбург; питание в поезде; экскурсии.    

Необходимые документы: оригинал Российского паспорта или свидетельство о рождении (+ ксерокопия); медицинская справка 

формы 079, справка эпид. благополучия адреса; медицинский страховой полис (+ ксерокопия),  справка из школы. 


