
Оздоровительный комплекс «Чайка»

расположен в одном из лучших

уголков России, на берегу Черного

моря Краснодарского края,

Туапсинского района между

с.Лермонтово и п. Новомихайлоским,

в прекрасной субтропической зоне,

всего в 150 метром от моря.



ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ

➤ территория 6,5 г

➤ благоустроенные 

корпуса

➤ беседки

➤ учебные классы 

➤ терренкур

➤ верёвочный парк



ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ

➤ собственный пляж

➤ детские площадки

➤ баскетбольное поле

➤ футбольное поле

➤ волейбольное поле

➤ настольный теннис



ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ

➤ площадка с 

тренажерами

➤ площадь для 

проведения 

дискотек и анимационных 

программ

➤ летний кинотеатр 

➤ крытый 

многофункциональный 

спортивный зал

➤ кружки

➤ столовая 

➤ лечебный корпус 



РАЗМЕЩЕНИЕ

Корпус «Горный», корпус «Южный» - 3-х этажные, благоустроенные, с евро ремонтом. Каждый номер с

балконом, с удобствами (душевая кабина, умывальник, санузел), 4 - 5 человек в комнате. Все комнаты

оборудованы новой мебелью.

←
→

Смена постельного белья 1 раз в семь дней. На каждом этаже имеется просторная комната (холл) для 

проведения отрядных мероприятий, просмотра фильмов.

В корпусах имеются: камера хранения, гладильная, помещение для сушки обуви и одежды, кулеры.



ПИТАНИЕ

✓ 5-ти разовое детское питание в 

благоустроенной столовой, по 

утвержденному 14-ти дневному 

меню 

✓ Витаминный шведский стол

✓ Обслуживание официантов

✓ Для взрослых 3-х разовое 

питание



МЕДИЦИНА

✓На территории расположен 

лечебный корпус для оказания 

первой медицинской помощи

✓ Круглосуточное 

медицинское дежурство (врач-

педиатр и медсестра)

✓ Проводится профилактика 

верхних дыхательных путей



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ

✓Фиточай

✓Кислородный коктейль 

✓Соляная пещера

✓Аромафитокомната

✓ Ингаляция с 

лекарственными средствами

✓ Минеральная вода



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

На каждой смене проходят яркие и незабываемые творческие мероприятия. 



Развитие творческих и организаторских способностей.



Проводятся познавательные, развлекательные, спортивные и интерактивные мероприятия, 

конкурсные программы, фестивали, праздники, музыкальные шоу и дискотеки. 



Организуются познавательные пешие экскурсии, туристические походы.



СПОРТ

На каждой смене проводятся соревнования по баскетболу, волейболу и настольному теннису.

Спартакиады и игры для детей всех возрастов.



ПЛЯЖ

➤ Пляж песчаный, 300 м. от комплекса,

с отмелью до 30 м

➤ На территории пляжа медицинский и

спасательный пункты, теневые навесы,

кабинки для переодевания, туалеты

➤ Вовремя купания детей на море

дежурят спасатели, плаврук, медсестра,

вожатые

➤ Обеспечен питьевой режим





✓ оригинал Российского паспорта или 

свидетельство о рождении (+ ксерокопия) 

✓ медицинская справка формы 079

✓ справка эпид. благополучия адреса

✓ медицинский страховой полис 

(+ ксерокопия)

Необходимые документы:


