
Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Морская волна» - Джубга 
Стоимость путевки от 39 700 рублей 

Рекомендуемый возраст 
от 7 до 17 лет (школьники) 

Расположение 
В 60 км от Туапсе, в п.Джубга, – в переводе с адыгейского «Долина ветров». Действительно, 
даже в самый жаркий день, здесь часто дует спасительный легкий ветерок. Мягкий, 
сродни средиземноморскому, климат, живописные пейзажи и максимальное количество ясных 
солнечных дней, как ничто другое располагают к отдыху и оздоровлению. 

Количество мест 
1 000 

Проживание 
По 4 - 5 человек в комнате с удобствами (туалет, душ, умывальник, горячая и холодная вода 
круглосуточно). В комнате – одноярусные и двухъярусные кровати, тумбочки. Уборка в комнатах и 
корпусах производится горничными два раза в день. В комнате – кровати, тумбочки, шкаф. Смена 
постельного белья и полотенец – 1 раз в 7 дней, пляжное полотенце иметь с собой. На этажах 
холлы для досуга. Корпуса стационарные трехэтажные.Для стирки личных вещей выдаются 
тазики и порошок, младшим детям помогают вожатые. Имеются сейф и камера хранения для 
денег и ценных вещей. В спальных комнатах розеток нет. Телефоны заряжают вожатые.  

Питание 
Пятиразовое с обслуживанием официантами. 

Пляж 
Собственный песчано-галечный в 500 м от корпусов, оборудован теневыми навесами, 
душевыми кабинами, туалетом, шезлонгами, медпунктом и спасательной службой, что позволяет 
ничуть не беспокоиться о  комфорте и безопасности детей во время пребывания на 
море. Посещение пляжа 2 раза в день, после 3-х дневной акклиматизации, каждое посещение в 
среднем по 1-2 часа. 

Территория 
На территории лагеря (4 га): 

• открытый бассейн с подогревом (25X9, глубина - 1,3м, 4 дорожки); 
• футбольное поле с искусственным покрытием (52х26); 
• баскетбольная площадка с искусственным покрытием (19х14); 
• волейбольная и игровая площадки; 
• столы для настольного тенниса; 
• площадка с тренажерами для силовых упражнений; 
• танцплощадка с амфитеатром; 
• беседки для отдыха; 
• кафе-бар, магазин с предметами первой необходимости и сувенирной продукцией; 
• библиотека, игровые комнаты, кинозал, кружки детского творчества. 

Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется. 

Медобслуживание 
Прием ведут квалифицированные специалисты по детской оздоровительной программе. Все 
кабинеты и лечебные помещения укомплектованы оборудованием, инвентарем, лекарственными 
средствами, перевязочным материалом и т.д. Лечение назначается только после консультации 
врачей (физиотерапевтические процедуры, проведение лекарственных ингаляций, фитотерапия). 
Круглосуточно работают медпункт и изолятор. 
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https://www.soglasie.com/files/any/mv_menyu(5).doc


Программа 
Сплоченная команда опытных педагогов приготовила для ребят насыщенную и 
интересную программу. День начинаем с ласкового теплого моря. Помимо купания и принятия 
солнечных ванн, на пляже проводятся игры, конкурсы и соревнования. На протяжении всего 
дня – настольные и подвижные игры на свежем морском воздухе, репетиции вечерних 
мероприятий, кружки, мастер-классы и клубы по интересам, а также соревнования, эстафеты и 
первенства. Вечером общелагерное мероприятие – аукцион талантов, театрализованное 
представление, творческий турнир, шоу-программа – ничего не повторяется. И в завершении 
дня, конечно, дискотека! 
Помимо основной программы, ребята выезжают на экскурсии (за доп.плату). Морская прогулка, 
поход к Дольменам и водопадам, аквапарк, дельфинарий, сафари-парк, страусиное ранчо – 
столько мест, куда действительно стоит съездить! 
С каждым возрастным отрядом численностью до 35 человек работают 3 вожатых. 

Стоимость путевки (без проезда) 
на 21 день – 56 300 рублей  
на 14 дней – 39 700 рублей  
В стоимость путевки входит: проживание, питание,  пользование инфраструктурой для 
тренировок 2 часа в день,  трансфер ж/д Туапсе - лагерь - ж/д Туапсе.  

Стоимость ж/д проезда   
13 500 рублей, включая: 

• ж/д билет в плацкартном вагоне (Москва - Туапсе - Москва); 
• постельное белье; 
• страховку; 
• горячее питание в пути следования. 

Сроки 
21 день 
01.06 - 21.06 
24.06 - 14.07 
16.07 - 05.08 
07.08 - 27.08 

 
14 дней  - по заявке 
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