
                                   ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ    МОРЕ    В    КРАСНОДАРСКОМ    КРАЕ        

                                                                                                                                                                    ((((ДСОЛ    ««««МОРСКАЯ    ВОЛНА»»»») ) ) )     

                                                                                                                                С    УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ    ЭКСКУРСИЯМИ        

И                                                                                                                                                        и            КУРСОМ    РАЗГОВОРНОГО    АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА    

 

Детский санаторно----оздоровительный    лагерь    ««««МОРСКАЯ    ВОЛНА»»»»,,,, расположенный на берегу Черного 

моря, находится в одном из самых живописных мест Туапсинского района Краснодарского края, в селе 

Лермонтово. Основные природные лечебные факторы – мягкий субтропический климат, морские 

купания и большое количество солнечных дней – позволяют обеспечить отдых и оздоровление детей, 

укрепить нервную и сердечно-сосудистую систему, оздоровить органы дыхания. Лагерь представляет 

собой благоустроенную охраняемую территорию с комплексом кирпичных зданий капитального 

строения, крытыми павильонами для занятий, концертным залом и спортивными площадками, 

обустроенной набережной с беседками, спуском к морю, газонами и фонтанами.   

Проживание в 4-5 местных комнатах с удобствами. В корпусах перед началом летнего сезона ежегодно 

проводится косметический ремонт.  Подача горячей воды круглосуточно, собственная котельная, 

дизельная подстанция. 

Питание  5-ти разовое в столовой лагеря с соблюдением необходимых норм по калорийности и 

технологии приготовления. Меню составлено с учетом ежедневного включения разнообразных фруктов, 

овощей, кондитерских изделий и натуральных соков.  

Пляж. Собственный песчанно-галечный пляж лагеря оборудован для загара и купания. На пляже 

имеются туалет, душевые кабины, теневые навесы, шезлонги. Купание детей происходит под строгим 

контролем сотрудников спасательной службы, а также медицинского и педагогического персонала.  

 Здоровье    и    безопасность. Благоустроенная территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется. 

В лагере обеспечен медицинский контроль и оказание первичной медицинской помощи детям. 

Дежурство врача-педиатра ведется круглосуточно. Все дети также обеспечены полисами медицинского 

страхования   «от несчастного случая». 

Авиаперелёт    и    сопровождение.   Группу из Санкт-Петербурга сопровождают опытные педагоги. 

Авиаперелёт СПб-Краснодар-СПб авиакомпанией «Россия».  Трансфер комфортабельным автобусом от 

аэропорта г. Краснодар до ДСОЛ «Морская волна» занимает около 1,5 часов. 

 

 
 
 
 
       
 
  

Программа. Занятия английским языком с преподавателями из СПб 

(10 ак.ч./ нед.) проводятся в форме увлекательных коммуникативных  

ролевых игр и общения. Цель занятий – снятие языкового барьера. 

Развлекательные и познавательные конкурсы, интеллектуальные 

викторины, шоу, дискотеки в рамках  

ролевой    игры     ««««СКАЗКИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»»»»....    

 Примерный    перечень    экскурсий.  Шоу в Дельфинарии, осмотр 

Гебиусских водопадов, посещение Аквапарка, интерактивные 

аттракционы в Веревочном парке, праздник в национальном 

адыгейском стиле. Стоимость экскурсионного пакета в размере 4 800₽ 

оплачивается дополнительно. 

 

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ    

2 2 2 2 смена    3 3 3 3 смена    4 4 4 4 смена    

22224.06.2019 .06.2019 .06.2019 .06.2019 ––––    11114444.07.2019.07.2019.07.2019.07.2019    11116.07.2019 .07.2019 .07.2019 .07.2019 ––––    00005.0.0.0.08888.2019.2019.2019.2019    00007.08.2019 .08.2019 .08.2019 .08.2019 ––––    22227.08.2019.08.2019.08.2019.08.2019    

ВОЗРАСТ    ДЕТЕЙ: 1: 1: 1: 1----11 11 11 11 класс    

 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ :    42 010 ₽ / 25 000 ₽ + сертификат на дотацию 
ОРГ. - ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:   30 500 ₽ 


