
 

ДСОЛ «Мечта» (Джубга) 

Детский Санаторно-Оздоровительный Лагерь «Мечта» расположен на берегу Черного моря, в одном из 

красивейших мест Краснодарского края, в курортном поселке Джубга, в 95 метрах от моря 

Дети 7 до 17 лет 

 

 

 

 

 

Детский Санаторно-Оздоровительный Лагерь «Мечта» расположен на берегу Черного моря, в одном из 

красивейших мест Краснодарского края, в курортном поселке Джубга, в 95 метрах от моря. Территория лагеря 

(общая площадь 16000 м2) - благоустроенная парковая зона с вечно зелеными насаждениями и 

кустарниками, клумбами с цветами и вековыми деревьями. 

На территории лагеря расположены (общая площадь 16000 м2): 

3-х этажный корпус c мансардой рассчитанный на 450 мест. 

Дети размещаются в комфортабельных номерах гостиничного 

типа повышенной комфортности: 

- со всеми удобствами по 4 человека. В номере шкаф для 

одежды и обуви, стол, стулья, душ, туалет, раковина. 

- с удобствами на этаже по 4-8 человек. В спальной комнате – 

шкаф для одежды и обуви, стол, стулья. 

Подробно о питании 

Пятиразовое сбалансированное, вкусное и разнообразное 

питание, удовлетворяющее потребности растущего организма: 

завтрак, обед, полдник, ужин и сонник. Витаминный стол обязательно. Столовая с двумя залами на 600 мест. 

Детей обслуживают официанты. Работает детское кафе. 

ИнфраструктураАктовый зал с современным звуком и видео 

оборудованием на 200 мест, амфитеатр с местами для сидения 

под открытым небом, игротека, компьютерный зал с выходом в 

Интернет (карточки), библиотека, тренажерный зал, зал для 

занятий танцами, теннисные столы, спортивные площадки 

(мини футбольное поле 100x40 м., волейбольная 30х18 м., 

баскетбольная 36х18 м., площадка для подвижных игр), 

дорожки для пеших прогулок, собственная прачечная, шахматы, 

шашки, дартс, 2 телефона для междугородней связи, камера 

хранения, пункт проката, большие холлы, позволяющие 



проводить выставки ИЗО и прикладного творчества, сооружения с соответствующим оборудованием для 

проведения культурно-массовых мероприятий, дискотек, концертов, кинопрограмм, отрядных сборов и др. 

Территория по периметру обнесена бетонным забором, круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение. 

Услуги 

Лечение за дополнительную плату: 

Лечение детей производится согласно профилю детского санаторно-оздоровительного лагеря: заболевания 

дыхательных путей нетуберкулезного характера, заболевания сердечно-сосудистой системы. Медицинская 

база включает в себя физиотерапевтическое отделение в составе которого: ингаляторий, кабинет 

электролечения, светолечения, кабинеты массажа и зал лечебной физкультуры, фито-бар, термотерапия. 

Для детей 

Экскурсии, которые входят в стоимость путевки: 

1. Пешеходная экскурсия «Бухта Инал» - побережье Черного моря п. Джубга до Бухты Инал. Проходит по 

территории, где представлен весь зеленый мир лесов северного Кавказа, есть культовые деревья, где 

совершались обрядовые мероприятия древних горских племен издревле, живших на наших землях. Так же 

есть дольмен. Экскурсия плавно переходит на берег Черного моря, можно увидеть все разнообразие 

животного и растительного мира вод Черного моря. Эту экскурсию можно расценивать, как морскую прогулку. 

2. Гора Ежик – п. Джубга. Гора Ёжик - это место отдыха для лиц, любящих уединение, она очень красивая. С 

вершины открываются великолепные виды на побережье. Более 90 процентов площади горы Ежик занимают 

древние реликтовые леса. Это одна из наиболее древнейших достопримечательностей Туапсинского района. 

Пикник и песни под гитару около костра надолго останутся в памяти детей и взрослых. 

Пляж 

Собственный охраняемый пляж, площадью 2 500 м2. 

Дорога к пляжу пролегает через парк. Смешанное 

покрытие — песок и мелкая галька. Пляж оборудован 

пунктом медицинской помощи, спасательной 

службой, навесами от солнца, лежаками, кабинами 

для переодевания, уборными. Места купания детей 

огорожены, купание проводится по медицинским 

показаниям под наблюдением медработников, 

плавруков, вожатых. 

Дополнительная информацияДополнительно 

организуются познавательные и развлекательные 

экскурсионные программы по достопримечательностям и природным местам: аквапарк "Джубга", аквапарк 

"Дельфин", - дельфинарий "Дельфин" п. Архипо-Осиповка, поездка на водопады, автобусно-пешеходные 

экскурсии по достопримечательным местам п. Джубга и другое. 


