
      163060, г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д.47, офис 322 

сайт: www.piligrim29.com 

вк:http://vk.com/piligrimt    

e-mail: pilgrimt@mail.ru  
тел./факс. 8(8182)29-45-29  

моб. 47-888-2, 47-888-3, 475-485 

ОК «РАДОСТЬ»  

оздоровительный комплекс семейного и детского отдыха 

(Краснодарский край, Туапсинский район, п.Джубга) 
На территории: 

 Спортивные площадки: мини футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, 

танцевальный зал 200 кв.м., покрытие паркет, высота потолков – 5 м., тренажерный зал 

 Летний кинотеатр 

 Площадка для проведения дискотек 

 Терем творчества – кружки, студии и мастер-классы по интересам, гончарная мастерская. 

 Бассейн закрытого типа (при плохих погодных условиях), сауна 

  Экскурсионное бюро, зона Wi-Fi, библиотека, кафе, пиццерия 
Комнаты в лагере: Дети проживают от 2 до 6 человек в комнате. Удобства либо в каждом номере 

либо на блок, но максимальное количество детей на 1 санузел – 6 чел. В каждом номере есть 

балкон, лоджия либо открытая терраса. В холлах установлены кондиционеры, мягкая мебель, ТВ, 

кулеры с питьевой водой. 

Питание: пятиразовое вкусное и разнообразное питание. 

Медицина: собственный санаторно – курортный комплекс, который имеет все возможности для 

грамотного и быстрого лечения детей. В случае болезни прием ведут специалисты: педиатр, терапевт, 

лор-врач, пульмонолог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, иммунолог; также к услугам: кабинет 

функциональной диагностики и физиотерапевтическое отделение. 

Пляжная зона: пляж в 5-ти минутах ходьбы, оборудован для загара и купания, территория в 1,5 га. 

Организация досуга: Ежедневно проводятся развлекательные программы, конкурсы, дискотеки. 
 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ЛЕТОМ 2017 ГОДА: 

Смена 
Дата выезда 

из Архангельска 

Срок 

путевки 

Дата приезда в 

Архангельск 

Стоимость путевки с 

удобствами  

в номере и балконом 

1 смена 29 мая 01 июня - 18 июня 

(18 дней) 

21 июня 33 300 руб. 

2 смена 16 июня 19 июня - 06 июля  

(18 дней) 

09 июля 33 300 руб. 

3 смена 17 июля 20 июля - 06 августа 

(18 дней) 

09 августа 33 300 руб. 

4 смена 05 августа 08 августа -26 августа  

(19 дней) 

29 августа 34 500 руб. 

Дополнительно оплачиваются проезд к месту отдыха и обратно. 
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