
                

ДСОЛ «Лазуревый берег» 
(г. Геленджик, ул. Туристическая, 5) На самом берегу Черного моря! 

Вместимость лагеря - 720 мест. Территория 5,6 га. Для детей от 6,5 до 17 лет. 

Собственный галечный пляж в 50 м. от лагеря, оборудованный теневыми навесами, кабинками 

для переодевания, пунктами спасательной и медицинской служб. Первая береговая линия! 

Проживание: Проживание в 5-этажных корпусах по 3 человека в комнате с удобствами в номере 

(душ, туалет). В номере 3 кровати, 3 тумбочки, встроенный шкаф, лоджия. 

Питание: Питание 5-ти разовое (ежедневно фрукты и овощи). Отдельная просторная столовая с 

видом на море. Накрывают официанты. 

Инфраструктура: Для занятий спортом – баскетбольная, волейбольная, футбольная, игровая 

площадка, настольный теннис,  есть дополнительная насыпная песочная площадка для 

волейбола и футбола. Для сборов и репетиций – отрядные беседки. Для проведения мероприятий и 

дискотек имеется  летняя эстрада. Есть библиотека.В медицинском пункте кабинет врача, кабинет 

ЛФК, изолятор. Территория ограждена, охраняется круглосуточно. В темное время суток – хорошо 

освещена. Имеется видеонаблюдение и кнопка тревожной сигнализации. Спальные корпуса 

снабжены системой пожарной сигнализации и экстренного оповещения. 

Педагогический отряд – лучшие  вожатые из Архангельска и Краснодара с подготовленной на 

каждую смену программой! Педагоги из Архангельска сопровождают и курируют  детей. 

Дополнительные экскурсии: в Геленджике находится самый большой аквапарк в России «Золотая 

бухта», великолепный парк аттракционов, единственный в России «Сафари–парк», канатная 

дорога, дельфинарий, и многое другое. Всё в шаговой доступности! 

Стоимость путевки  на  18 дней- 25 800 руб.(оплата из обл. бюджета – 5400 руб., 

льготным категориям-7200 р, из городского -………………..) 

Дополнительно оплачиваются ж/д проезд  и питание в поезде -предварительно 11000 руб., дети 7-9 

лет включительно- 9500 руб.    Предварительные даты заездов в 2017 г 

смены Выезд из Арх-ка - приезд Время в ДОЛ 

1 смена 01.06.-24.06. 03.06.-21.06. 

2 смена 20.06.-12.07. 22.06.-09.07. 

3 смена 12.07.- 04.08. 14.07.-01.08. 

4 смена 01.08.-24.08. 03.08.-21.08. 

Отзывы о лагере « Лазуревый берег»: 

Куклина Ольга Алексеевна (педагог – Эколого-биологический лицей): «Хорошее размещение! 

Номера с удобствами. Белье детей собирают и стирают.Очень хорошо кормят! И самое главное-

море близко! Вожатые круглосуточно с детьми..Педотряд просто отличный!» 

Щеголихин Дмитрий Илларьевич (тренер ДЮСШ): «Детям очень понравилось! Ждут 

следующего лета, живут этим!» 

Юшкевич Светлана Анатольевна (педагог Приморской СШ): «Замечательно съездили! Отлично 

кормили! Набережная изумительная, брали велосипеды и катались…» 

Савенкова Татьяна Николаевна (педагог  и родитель): «Нам всё понравилось! Размещение по 2-3 

человека, питание понравилось – мороженое часто,  фрукты  каждый день…Развлекательная 

программа отличная!»              

Посмотреть фото и заказать путевку можно    «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ» www.semcont.ru    
163000 г.Архангельск, пр.Ч.-Лучинского, 39,оф.28, e-mail  7knt@mail.ru, т. (8182) 20-80-10  
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