
ДОЛ "Юность" пос. Шепси
(для детей от 6 до 17 лет)

Стоимость* путевки на 1 человека за смену 2016 год (руб.)
без стоимости ж/д пакета  

Заезды на 14 дней

Сроки заезда 1 смена 31.05-
13.06

2 смена 15.06-
28.06

3 смена 30.06-
13.07

4 смена 15.07-
28.07

5 смена 30.07-
12.08

6 смена 14.08-
27.08

Стоимость 20 980 20 980 20 980 20 980 20 980 20 980

Цена действительна до 01.04.2016 года!
В стоимость путевки входит: 5 разовое питание, проживание 2-4-ти местных комнатах, квалифицированный 
педагогический персонал, медицинские услуги, охрана территории, спортивно-развлекательные программы.
Проезд: поездом до ж/д станции г.Туапсе, далее автобусом до п.Шепси. Самолетом до а/п г.Сочи, далее 
автобусом или элекстичкой до п.Шепси. 
Детский оздоровительный лагерь "Юность" расположен в живописном уголке Черноморского побережья 
Кавказа, в 13 км. от г. Туапсе в п. Шепси в 300 метрах от моря. в 5 км. от границы с Большим Сочи, утопая в 
розах и субтропической растительности, как «корабль» в открытом море, круглогодичный лагерь рассчитанный 
на прием 450 детей в смену. Территория лагеря ограждена, круглосуточная охрана с пропускным режимом и 
видеонаблюдением.

Размещение: на территории лагеря (общая площадь 5 га) расположены три 3-х этажных, кирпичных спальных 
корпуса, с балконами, соединены между собой переходами.
- Корпус «А» - 4-х местные номера с балконами, удобства на этаже.
- Корпуса «Б» и «В»- 3-х местные однокомнатные и 4-х местные двухкомнатные номера с удобствами в номере. В 
каждом номере санузел, душ, раковина для умывания, кровати, ковровая дорожка, тумбочки для хранения 
предметов личной гигиены, шкаф для одежды с вешалками для каждого ребенка и полки для сумок и обуви.
Холодная и горячая вода круглосуточно. На каждом этаже в отрядных холлах телевизоры, холодильники, мягкая 
мебель, ковровое покрытие и принадлежности для отрядных занятий. В каждом корпусе находится телефон 
междугородной линии связи. В каждой комнате балкон с видом на море.

Питание: 5-ти разовое питание осуществляется в комфортабельной столовой на 450 мест. Питание в одну 
смену. Каждый день на столах детей: фрукты, овощи, соки, живая зелень. Все блюда приготовлены по-
домашнему, «с душой». Весь персонал прошел обучение в Сочинском ГУ Курортного Дела и Туризма. 
Дополнительно в обеденном зале установлены «витаминные», «зеленые», «хрустящие» столы. По назначению 
врача для отдельных групп детей организовано диетическое и раздельное питание.

Инфраструктура: игровые спортивные площадки (бадминтон, волейбол, мини-футбол, баскетбол, большой 
теннис), тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, компьютерный игровой зал, танцевальный и 
киноконцертный залы, библиотека, видеозал, радиоузел, игровая комната с настольными играми, детская 
игровая площадка, 10-теневых площадок для отрядных занятий, киоски с товарами первой необходимости.

Пляж: собственный пляж 120 метров, мелкая галька. На территории пляжа находится здание спасательной 
станции. Зона купания в море и на берегу обустроена, ограждена, оснащена видеонаблюдением. Купание 
поводится два раза в день, под наблюдением медицинских работников, спасателей, плавруков, охраны, 
педагогов. Дополнительно каждый отряд обеспечивается солнцезащитными зонтами, питьевой водой.

Лечение: медицинский центр оздоровительного комплекса оснащён современным оборудованием. Профиль 
санаторного лечения и оздоровления:
- Пульмонологический (частые простудные заболевания, фарингиты, ларингиты, бронхиальная астма в стадии 
ремиссии);
- Поражение опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз I, II стадии).
При наличии санаторно-курортной карты и соответствующих показаний будут предложены следующие лечебные 
процедуры: физиотерапия, профилактика йододефицита, массаж (точечный, вибрационный, ручной – по 
назначению врача), ингаляции, электролечение, лечение минеральными водами, аэротерапия, витаминотерапия, 
ЛФК.
Программа: Программа ДОЦ «Юность» «МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ - ЮНИОР» реализуется под руководством 
опытных педагогов, творчески активных воспитателей.
Работают кружки: современных танцев, вязания, рисования на камнях, фотовидео-салоны, изостудия и т.д. 
Ребята познакомятся с искусством граффити, выявят свою профессиональную направленность, освоят азы 
экономики и права – всё это пригодится им в будущем.
Уезжая, ребята увезут с собой: воспоминания о праздничных фейерверках, новых друзьях, дискотеках, 
потенциал здоровья и ….юниор-пакет (сюрприз). 
С каждым возрастным отрядом до 30 человек работают 2 вожатых

Экскурсии за дополнительную плату:- морская прогулка на катере;- конные прогулки; - 33 водопада. 


