
 Программа «Мать и дитя»                               ЛЕТО 2018 
 

База отдыха Размещение                  Цена                                      Описание базы         График заездов 
 

Пансионат 
«Олимп» 

(п. Лермонтово) 

 
2-х местные 

номера с 
удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 

 
 

50 400 руб. 
дополнительное место  

с 4 до 13 лет – 20 020 руб. 
с 13 лет – 23 660 руб. 

 
Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н,  
п. Лермонтово 
Инфраструктура: охраняемая автостоянка, кафе, бар, 
шашлычная беседка, бассейн, WI-FI. 
Пляж: муниципальный (песчаный, в 400 м от гостиницы) 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 
 

 
1 заезд – с 16.06.по 29.06 
2 заезд - с 30.06. по 13.07 
3 заезд – с 14.07 по 27.07 
4 заезд – с 28.07 по 10.08 
5 заезд – с 11.08 по 24.08 

 
Пансионат 

«Империал» 
корпус 

«Бриз» 
(п.Новомихай-

ловский) 

 
2-х-местные 

номера с 
удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 

 
 

50 400 руб. 

 
Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, 
п. Новомихайловский-2, Урочище Широкая щель. 
Инфраструктура: детская площадка, детская анимация, 
кафе на близлежащей территории, места для отдыха, 
автостоянка.  
Пляж: муниципальный (песчаный, зонты и шезлонги за 
дополнительную плату). 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 

 
 
1 заезд – с 16.06.по 29.06 
2 заезд - с 30.06. по 13.07 
3 заезд – с 14.07 по 27.07 
4 заезд – с 28.07 по 10.08 
5 заезд – с 11.08 по 24.08 

 
ЛОК 

«Звездочка-
Юг»  

(Анапа)  
 

2-х, 3-х местные 
номера 

с удобствами в 
номере, ТВ, ХЛ, 
сплит-система. 

 

Корпус №11 
 (2-х местный номер) 

                 62 300 руб. 
 (с ребенком до 12 лет)         

69 160 руб.  
   (с ребенком старше 12 лет) 

Корпус №11 
 (3-х местный номер) 

                 90 020 руб. 
(с двумя детьми до 12 лет) 

                  96 880  руб. 
    (1 ребенок до 12 лет + 
     1 ребенок старше 12 лет) 
                 103 740 руб. 
  (с 2 детьми старше 12 лет) 

      

 
 
Расположение: г. Анапа, Пионерский пр-т, 18. 
Инфраструктура: открытый бассейн, собственный 
оборудованный пляж, камера хранения, библиотека, кафе, 
охраняемая стоянка, экстренная медицинская помощь, 
детская площадка, батут, тренажерный зал, баскетбольная 
площадка, футбольное поле, работает детское кафе, 
парикмахерская, СПА-салон «Гармония», интернет-кафе, 
экскурсии, стоматологический кабинет, сауна с бассейном, 
автотранспортные услуги  
 

 
 
1 заезд – с 16.06.по 29.06 
2 заезд - с 30.06. по 13.07 
3 заезд – с 14.07 по 27.07 
4 заезд – с 28.07 по 10.08 
5 заезд – с 11.08 по 24.08 

 



                             ДЕТСКИЙ ОТДЫХ                                                                 ЛЕТО 2018 

База отдыха Размещение                  Цена                              Описание базы           График смен 
 

ДСОЛ  
«Зори 

Анапы», 
 г. Анапа 

(дети от 7 до 
15 лет) 

 
2-х этажный 

корпус, 
4-6 местные 

номера, 
 удобства на 

этаже. 
 

             
               
 
             29 820 руб. 
 
 
 

Стоимость ж/д проезда 
Москва-Анапа-Москва 
(плацкарт)   

              11 700 руб.  

В стоимость включено: 
сопровождение в поезде 
педагогами, мед. 
работником, горячее 
питание, постельное белье, 
страховка. 

 
 

 
Расположение: г. Анапа, Пионерский пр-т 
На территории: волейбольные и баскетбольные 
площадки, футбольное поле, кино-караоке зал, 
беседки для отрядных сборов, летняя эстрада, где 
проходят мероприятия, дискотека 
Пляж: 300 метров от лагеря 

 

1 смена - с 03.06 по 23.06 

2 смена - с 25.06 по 15.07 

3 смена – с 17.07 по 06.08 

4 смена – с 08.08 по 28.08 

 

     

              

 
 


