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ДСОЛ «МОРСКАЯ ВОЛНА» 
(Краснодарский край, Туапсинский район, с.Лермонтово) 

На территории:  
 спортивные площадки со специальными покрытиями: 

  две открытые волейбольные площадки размерами 18х10 м с наливным полиуретановым 

покрытием Gumbit Sport; 

 баскетбольная площадка 14х19м с наливным полиуретановым покрытием Gumbit Sport; 

  футбольное поле 30х70 с покрытием искусственная трава «Оптилон»;  

 зал для занятий тхэквондо со специальным покрытием; 

 теннисные столы; 

 площадки и беседки для отдыха;  

 библиотека, игровые комнаты и холлы для досуга, кружки детского творчества; 

 кафе, магазин с предметами первой необходимости и сувенирной продукцией; 

 большая крытая летняя эстрада – амфитеатр (53х24м) со сценой для проведения различных 

мероприятий. 

Проживание: размещение в благоустроенных 3-х этажных корпусах со всеми удобствами в комнате 

(душ, туалет, умывальник). В каждом номере балкон. В номерах дети проживают по 4-5 человек. На 

этажах  - кулеры с питьевой водой, оборудованы  чемоданная и гладильная комнаты. 

Питание: пятиразовое разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). В меню обязательное включение 

сезонных фруктов и овощей.  

Пляж: в 50-ти метрах от корпусов, песчано-галечный, оборудован для загара и купания: навесы, 

лежаки, санитарные комнаты, душевые, медицинский и спасательные пункты.  

 Вход в море – мелкая галька. 

Организация досуга: На отрядах работают воспитатели из г. Архангельска и области. Вожатский 

состав – педотряд «Юга», имеющий множество грамот и дипломов за призовые места в слетах 

педагогических отрядов.  

Ежедневно проводятся развлекательные программы, конкурсы, литературные вечера и викторины,  

игрокроссы, дискотеки.  3-я смена в сезоне 2018г – «Мы играем в мюзикл!» - мастер-классы по 

актерскому мастерству, ритмике,  постановке речи, голоса, дыхания. 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ЛЕТОМ 2018 ГОДА: 

Смена 
Ориентировочные даты 

заезда  

Срок 

путевки 

Стоимость путевки с 

удобствами 

в номере и балконом 

1 смена (20 дней) 02.06. – 27.06.2018 
05.06. – 24.06.2018 

36000 руб. 

2 смена (19 дней) 23.06. – 17.07.2018 
26.06. – 14.07.2018 

34200 руб. 

   3 смена (20 дней) 13.07. – 07.08.2018 
             16.07. – 04.08.2018 

36000 руб. 

4 смена (20 дней) 02.08. - 27.08.2018 
05.08. – 24.08.2018 

36000  руб. 

Дополнительно оплачиваются проезд к месту отдыха и обратно.  
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