
 

МОЛОДЕЖНО-СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ. ЛЕТО 2017 
 

Молодежные лагеря - это не просто отдых, а также  яркие, веселые, творческие, 

искрометные конкурсы, пати, дискотеки, познавательные экскурсии, интересные 

тренинги и многое-многое другое... 

1. Учебно-оздоровительная база «ПОЛИТЕХНИК» ,  Туапсе, п. Новомихайловский 

База расположена в  40 км от Туапсе, в популярном курортном поселке  
Новомихайловский, у подножия лесистого склона. 

 Вместимость базы отдыха – 340 человек. Море -50 м. АНИМАЦИЯ.  
Студенческие праздники и вечеринки, конкурсы актерского мастерства и дискотеки, спортивные мероприятия, 
 походы, занимательные экскурсии, тренинги и многое другое! 
 

2 . СОК "РАДУГА", Туапсе, Широкая щель 
Это, пожалуй, единственное место в Туапсинском районе, где можно понежиться на настоящем  
песчаном пляже, успешно конкурирующем с анапским.  
Но если Вам не по душе песок – не расстраивайтесь!  
Ведь если пройти совсем немного вдоль морского берега – и начинаются прекрасные галечные пляжи. 
 

3. Пансионат с лечением «ЧЕРНОМОРСКИЙ», Анапа,  п. Витязево 
Пансионат "Черноморский" расположен в курортной зоне поселка Витязево, в 5 минутах ходьбы от  
центров развлечения, в 500 метрах от замечательного просторного песчаного пляжа. 
Вместимсть пансионата 160 мест. Пляж песчаный –около 500 м. 

Учебно-оздоровительная 
база «ПОЛИТЕХНИК» ,  
Туапсе, п. 
Новомихайловский 

База расположена в  40 км 
от Туапсе, в популярном 

курортном поселке 
Новомихайловский, у 
подножия лесистого склона. 
Вместимость базы отдыха – 
340 человек. Море -50 
м. АНИМАЦИЯ. Студенческие 

праздники и вечеринки, 
конкурсы актерского 
мастерства и дискотеки, 
спортивные мероприятия, 
походы, занимательные 
экскурсии, тренинги и многое 
другое! 

ЛЕТО 2017... Стоимость 
уточняйте у наших 
менеджеров! 

Посмотреть описание, фото, 
видео... 

4. Пансионат «МАРИЯ», Туапсе, п. Новомихайловский 2 
Краснодарский край, Туапсинский район, между поселками Новомихайловский и Лермонтово,  
рядом с Всероссийским детским центром «Орленок». Пансионат рассчитан на 270 мест. 
 

5. Пансионат "МОРЯК", Новороссийск, п. Абрау-Дюрсо 
Пансионат «Моряк» ориентирован на молодежный отдых. На базе работает коллектив опытных аниматоров, 
который занимается организации досуга отдыхающих. Уникальные природные условия, горы,  
поросшие реликтовыми лесами и прекрасные спортивные площадки дают возможность не  
только для отдыха, но и для занятий спортом. Также в 5 км от пансионата находится   горное озеро Абрау, 
 вызывающее восторг у всех, кто впервые видит его.  
 

6. Молодежный лагерь «ИТЕМА-ВОЛНА», с. Песчаное 
Лагерь расположен на юго-западе Крыма в селе Песчаном – в самом центре живописнейшего побережья  

Каламитского залива между Севастополем и Евпаторией, в 25 км от Бахчисарая. АНИМАЦИЯ.  

Авторская программа, разработанная творческим коллективом аниматоров «Пятый элемент» под руководством 
 Пономаревой Елены, специально для Молодежного лагеря «Итема – Волна». И конечно – яркие, веселые,  
творческие, искрометные конкурсы, пати, дискотеки, познавательные экскурсии, интересные  
тренинги и многое-многое другое. 
  

СОК "РАДУГА", Туапсе, 
Широкая щель 

Это, пожалуй, единственное 
место в Туапсинском районе, 
где можно понежиться на 
настоящем песчаном пляже, 
успешно конкурирующем с 
анапским. Но если Вам не по 
душе песок – не 
расстраивайтесь! Ведь если 
пройти совсем немного вдоль 
морского берега – и 
начинаются прекрасные 
галечные пляжи. 

ЛЕТО 2016... Стоимость 
уточняется... 

  
 

Пансионат с лечением 
«ЧЕРНОМОРСКИЙ», Анапа,  
п. Витязево 

Пансионат "Черноморский" 
расположен в курортной зоне 
поселка Витязево, в 5 



  

минутах ходьбы от центров 
развлечения, в 500 метрах от 
замечательного просторного 
песчаного пляжа. 
Вместимость пансионата 160 
мест. Пляж песчаный –около 
500 м. 

ЛЕТО 2016...Стоимость 
уточняется... 

 
 

Пансионат «МАРИЯ», 
Туапсе, п. 
Новомихайловский 2 

Краснодарский край, 
Туапсинский район, между 
поселками 
Новомихайловский и 
Лермонтово, рядом с 
Всероссийским детским 
центром «Орленок». 
Пансионат рассчитан на 270 
мест. 

ЛЕТО 2016... Стоимость 
уточняется... 

 

Посмотреть фото... 

Пансионат "МОРЯК", 
Новороссийск, п. Абрау-
Дюрсо 

Пансионат «Моряк» 
ориентирован на 
молодежный отдых. На базе 
работает коллектив опытных 
аниматоров, который 
занимается организации 
досуга отдыхающих. 
Уникальные природные 
условия, горы, поросшие 
реликтовыми лесами и 
прекрасные спортивные 
площадки дают возможность 
не только для отдыха, но и 
для занятий спортом. Также в 
5 км от пансионата находится 
  горное озеро Абрау, 
вызывающее восторг у всех, 
кто впервые видит его.  

ЛЕТО 2016... Стоимость 
уточняется... 


