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ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СТАРТ» 

«Старт»  ( ранее ДСОЛ  «Геолог» и ДСОЛ «Олимпийские надежды») 

 

Место расположения: Краснодарский край, 

Туапсинский район, пос. Новомихайловский,2 

путь следования: от г.Туапсе (45км),от г 

.Краснодара  (120км) автотранспортом 

по направлению к поселку Новомихайловский ( 

не доезжая 4км) , остановка пансионат "Геолог"  

( ДСОЛ «Старт»). Детская здравница граничит 

с территорией Всероссийского центра детского 

отдыха «ОРЛЕНОК», район « золотых» 

детских пляжей. 

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СТАРТ» 

Работает в режиме Детского оздоровительного 

лагеря  с 1976 г. Построен по типовому проекту .Имеет капитальные здания: Трехэтажный спальный 

корпус на 360мест;клуб-столовая ( 2х эт) на 500мест; медицинский корпус 

 ( 2-х эт); административный корпус (2х эт); гараж; котельная; гостиница (3-х эт); душевые (2х эт), 

игротека- детское кафе; коттеджи для взрослых разного уровня комфортности.    

Размещение:1.В трехэтажном спальном корпусе в комнатах по 4-5 человек. Комнаты  южные с 

лоджиями и видом на море. На каждом этаже 

туалетные и умывальные комнаты, комнаты гигиены, 

в больших холлах телевизоры  и красивые кожаные 

диваны. Централизованные душевые расположены в 

отдельно  стоящем капитальном здании. Кроме 

спального корпуса дети принимаются на отдых в 

трехэтажный коттедж № 3 ( 4-х местные номера с 

удобствами в номере ) и в трехэтажный  корпус 

«гостиница» в 2- 6 местные комнаты, душ и туалет на 

блок из 3 и из 5 комнат и эконом отдых  в летние 

домики по 6- 8 человек в домике ( душ, умывальные и 

душевые рядом с домиками в двух  капитальных 2-х 

этажных зданиях)   Общее количество мест  в ДСОЛ в смену: 540 мест.  

В ранневесенний и осенний период здравница принимает на отдых группы детей и взрослых в период 

работы фестивалей, профильных смен, конкурсов, конференций. 

Трансферт: Встречи и проводы групп детей в г. Туапсе ( ж/д)  и г. Краснодаре (аэропорт) . Здравница 

имеет  автобусы, в том числе 42-х местный автобус марки «Higer» со сплит- и видео-системой. 

Лечебная база:  В лечебном корпусе  проводится профилактика  и лечение заболеваний  верхних 

дыхательных путей  нетуберкулезного характера, стоматология ( профилактика), физиотерапия, 

кислородные коктейли, массаж , ингаляции, на море-  оздоровительные  морские процедуры. 

Культурно-спортивная база: спортивные площадки ( баскетбольная, волейбольная со специальным 

покрытием «зеленая трава», детская площадка с турникетами), игротека ,библиотека, киноконцертный 

зал  на 320 мест, культурно-массовые мероприятия по программе детского отдыха. С детьми работает 

педагогический отряд  студентов 3-4 курсов из государственных   университетов по утвержденной 

программе.   

 Свой Пляж: песок , в 250 метрах от здравницы, 

оборудован для загара и купания, подземный 

переход через автотрассу. На пляже с детьми 

работают плавруки ,физруки, медицинская сестра, 

матросы-спасатели.  

Питание: Столовая  располагает двумя залами , 

оснащенными сплит-системами. Питание детей в 

детском санаторно-оздоровительном лагере 5-

разовое, для взрослых – 3-х разовое, Для детей до 12-

лет, прибывших с родителями-4х разовое. Ежедневно 

закупаются свежие овощи и фрукты. Поставки 
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свежего мяса ,фруктов и овощей  производятся по договорам с Кубанскими сельхозпредприятиями. 

Примечательности:   Как говорится в известной пословице « Каждый кулик свое болото хвалит». Не 

будем и мы отставать от нескромной птицы. Климат  российского Причерноморья изменяется от 

степного на севере, в районе Тамани, к субтропическому в районе  Сочи. Как известно, крайности не 

лучший выбор. Не исключение и наш Туапсинский район, занимающий серединное положение среди 

других курортов. И многое у нас лучше, чем у соседей: не так влажно и жарко, как в Сочи, нет ветров, 

как в Анапе и Геленджике, море самое чистое и не цветет в августе , лесов больше, чем у всех соседей. 

Просто рай земной, что и подтверждается  многочисленными исследованиями. Но ,чтобы соседей не 

обижать, скажем, что каждый из курортов имеет свою ярко выраженную специфику, что и надо 

учитывать при выборе. 

В чем специфика  детского лагеря   на Туапсинском курорте? 

1. Это  прекрасный песчаный пляж с хорошо прогревающимся ( до 10-15 м) морским  

  мелководьем ( раздолье для детей); 

2. Это великолепная лесопарковая  зона, в которой расположился пансионат, занимающая   

почти 9гектар. Пышная умиротворяющая природа, наполненная фитонцидами и ароматами  

лесных трав – самое благотворное и естественное лекарство от шума и суеты городской жизни, 

берегущая нашу экологию лучше всяких инспекций. Природа - наше истинное  богатство. Более трех  

 

тысяч видов трав нашли себе уютный кров на территории нашего района. 

Отдыхая на курорте, не поленитесь хоть  на пол дня отправиться в лес, не пожалеете.  

3. Это действительно самое чистое море и побережье, состоящее из ожерелья живописнейших бухт;  

4. Наши цены куда ниже, чем в курортной столице Сочи; 

5. Это из года в год развивающаяся  инфрастуктура, как внутри здравницы, так и  за ее пределами. 

В нашем районе  уже четыре  аквапарка и замечательный дельфинарий с пингвинарием, 

парком юрского периода, океанариумом; 
6. Размещение: Хотим обратить Ваше внимание, что  наша здравница расположена  

вне крупного населенного пункта, так что любителей урбанизации и мега полисов ждет разочарование; 

ну а тех,  кто устал от выхлопных газов, толчеи на улицах и в общественном транспорте, бетонных 

мешков и серого асфальта, милости просим  на отдых к нам, в ДСОЛ  «Старт»; 

7. Купаться у нас можно уже с мая месяца, но активный купальный сезон начинается в июне и до 

конца сентября, а загорать, вы не поверите, некоторые  умудряются, даже в феврале. Наше море 

называется Черным, почему непонятно, но хуже от этого оно не стало, а купаться в нем очень полезно; 

8. Солнце: Ох уж, это южное солнце! С ним надо поаккуратней, иначе беды не оберешься. 
 Ну , а если с умом- загар безумной красоты вам гарантирован; 
9. Связь: Несмотря на гористый рельеф охват сотовой связи  всех операторов вполне 

удовлетворительный.  

10. Экскурсии: порекомендуем Вам чередовать пляжный отдых с экскурсиями по нашему 

любимому району, или за его пределы. Тут двух зайцев убиваешь сразу: много интересного узнаешь, 

красот кавказских насмотришься, и, что немаловажно, дашь остыть раскаленному телу и убережешься 

от ожогов. Выбор экскурсий большой. Детишкам  и их родителям непременно надо посетить один из 

четырех  наших аквапарков ,а   в пос.  Джубга  супер дельфинарий с великолепными 

представлениями с участием морских животных, рядом с дельфинарием расположен океанариум, 

пингвинарий. Парк «Юрского периода» , а по вечерам – дискотеки, концертные программы с участием 

звезд эстрады и участием вожатых и детей. У нас организуются экскурсии на живописные  водопады ,   

на Анастасиевские поляны, в город Туапсе, в город Горячий Ключ, морские прогулки .  Специальная 

экскурсия посвятит Вас в тайны загадочных дольменов - удивительных сооружений- ровесников 

Египетских пирамид, позволит пропустить через себя космическую энергию и мудрость веков, понять 

свое место во Вселенной.  

Экскурсионное бюро «Евразия»  предложит Вам путевки  на разнообразные  автобусные экскурсии  

Безопасность :  территория детской здравницы  круглосуточно охраняется службой ОМОНа и 

собственной службой охраны, имеется система видеонаблюдения,  работает сотрудник детской комнаты 

милиции, психолог. 

.  

Адрес :352857 Краснодарский край Туапсинский район п. Новомихайловский ,2, ДСОЛ «Старт» 

 


