
ДЦО "ОК "ДОН" г. Туапсе(для детей 6 - 17 лет) 

 

Сроки заезда 21 д 1-я смена 

03.06-23.06 
2-я смена 

25.06-15.07 
3-я смена 

17.07-06.08 
4-я смена 

06.08-26.08 

Сроки заезда 16д 07.06-23.06 30.06-15.07 22.07-06.08 
 

* - Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.* 

Для сопровождающих родителей может быть размещение в коттеджах (бунгало). 1500 руб./сутки/с питанием; 15+1 
В стоимость путевки входит: 
- проживание в корпусах с удобствами в номере ПК по 4-6 чел, с кондиционером 
- 5-ти разовое питание, 
- медицинская помощь, 
- спортивные и культурно-массовые мероприятия, 
- страховка, 
- тренеры и сопровождающие (20+1), работающие со своими группами, принимаются бесплатно. 
Дополнительно оплачивается ж/д пакет  

Детский Центр Отдыха «ОК «Дон» расположен в одном из лучших уголков России, на берегу Чѐрного моря в 
Краснодарском крае, 40 км от города Туапсе в сторону г. Геленджика. Территория украшена большим количеством 
теневых беседок (отрядных мест), фонтанов, прудов с рыбками, цветами и экзотическими видами южных растений. 

Одновременно отдыхает более 500 человек.  

Размещение: в капитальных одно и двухэтажных корпусах. Номера повышенной комфортности 4-6ти местные все 

удобства в номере: душ, туалет, умывальник. Телевизор, игровой холл на этаже. Все номера оборудованы системой 

кондиционирования. Гладильные комнаты и комнаты для стирки на этаже. Питьевой режим - 

кулеры.Питание: пятиразовое: завтрак; обед; полдник; ужин; сонник. Оборудованный зал на 500 посадочных мест 

укомплектован новой мебелью, столовыми приборами из нержавеющей стали, столовой посудой из стеклокерамики. 
Оборудовано место для мытья рук. 
Инфраструктура лагеря:  
- крытый многофункциональный спортзал с тренажерами, размер 12х20 м, высота - 4 м,кондиционер,  
- крытый многофункциональный зал, размер 6х12 м, высота 3 м, покрытие ламинат, зеркала, кондиционер;  
- открытая многофункциональная спортивная площадка покрытие не травмоопасное - каучук, размер 32х18 м, два 
баскетбольных кольца стандарт, переносные ворота для мини футбола, волейбольные стойки, трибуны, рядом 
спортплощадка: турники, брусья, лестницы,  
- футбольное поле (42*16), стандартные ворота, ограждение-сетка, покрытие: трава с песчаным грунтом,  
- открытая площадка под навесом, площадь 500м2 покрытие плитка, возможен настил – линолеум,  
- зеленое поле для мероприятий (34*18);крытая танцевальная площадка; открытый бассейн (диаметр 6 
метров); зал для настольного тенниса (6 столов);  

- открытый летний кинотеатр на 800 посадочных мест; детская игровая площадка, банкомат (Сбербанк); 
терминал оплаты; камера хранения личных вещей; библиотека (без читального зала) - художественная литература, 
литература по школьной программе 2000 экземпляров; магазин (сувенирная продукция, предметы первой 
необходимости, прохладительные напитки и т.д.).  

Пляж: песчаный благоустроенный (акватория 25х100м): оборудованный теневыми навесами, туалетами, душевыми, 

раздевалками; спасательными плавсредствами; спасательным постом; видеонаблюдением; охраной; отрядными 
местами. Купание детей осуществляется дважды в день, на пляже проводятся такие мероприятия как: «День Нептуна», 
соревнования по плаванию, бадминтон на песке, волейбол на песке, морские карнавалы. Передвижение от лагеря на 

пляж производится по тенистой аллее через подземный переход.  
Медицинское обслуживание: В здравнице оборудован современный медицинский корпус, в которым дети и 
взрослые получают санаторно-оздоровительное лечение по профилактике заболеваний: 
- нервной системы 
- органов дыхания 
- кожи и кожной клетчатки 
- костно-мышечной системы соединительной ткани 
- эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ 
Лечение (доп. оплата 2500 руб. чел./заезд): 
1. - климатотерапией, 
2. - питьевое лечение (гидрокарбонатно-хлоридно-натриевыми водами Псекупского месторождения), 
3. - бальнеолечение (сероводородные минеральные воды, жемчужные ванны, вихревые ванны), 
4. - водолечение искусственными ваннами (морские ванны, хвойно-морские ванны, радоновые ванны), 



5. - теплолечение - грязевые аппликации (озокеритолечение, кедровая бочка, парафинолечение), 
6. - физиотерапевтическое лечение (электросон «Биоптрон», УВЧ, УТО, ИКВ, УЗ, одеяло « ДЭНАС», общая 

магнитотерапия «АЛМА», дарсонвализация), 
7. - озонотерапия, 
8. - массаж (все виды), 
9. - ингаляция, 
10. - кинезитерапия, 11. - фитобар (пектиновый коктель, кислородный коктейль (четырех видов), фиточай (шести 
видов)). 
Безопасность: Территория лагеря огорожена, оборудована видеонаблюдением, тревожной сигнализацией 
МВД,круглосуточной охраной.  
 


