Пансионат «Лазурный», на базе которого работает ДСОЛ – уютный
уголок, расположенный в стороне от городской суеты и шума. На
территории площадью около 4 га, в окружении хвойных и лиственных
деревьев, расположен семиэтажный спальный корпус. Благодаря сочетанию
хвойных вечнозеленых растений и морского воздуха в пансионате создан
особый микроклимат. Территория ухожена, благоустроена. Много зеленых
насаждений, цветов, аллей, уютных беседок. Организована круглосуточная
охрана. В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет.
Дети размещаются в номерах со всеми удобствами по 3-4 человека.
Комнаты меблированы (кровати, тумбочки, встроенный шкаф для одежды),
пол паркетный, балкон. В каждом номере туалетная комната, душ,
умывальник. На каждом этаже есть благоустроенные холлы, где можно
посмотреть телевизор, отдохнуть после процедур.
Пятиразовое питание организовано с учетом возрастных особенностей ребенка. Рацион питания разнообразен.
Включает в себя мясные, рыбные, кисломолочные продукты, овощи и фрукты, натуральные соки и выпечку. Столовая
пансионата состоит из 2-х обеденных залов и соединена переходной галереей - «зимний сад» со спальным корпусом.
Пищеблок имеет необходимый набор производственных, складских и санитарно-бытовых помещений.
Горячая вода подаѐтся в номера три раза в день по расписанию, холодная вода – постоянно.
Спортивные сооружения – футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис,
бадминтон. Полное оснащение спортивным инвентарем.
Культурно-развлекательная база – киноконцертный зал на 450 мест, летняя эстрадная площадка, беседки для
досуговой деятельности детей, игровая комната, видеозал, зал-караоке, библиотека, организация экскурсий. Пансионат
имеет собственный автотранспорт.
Пансионат «Лазурный» располагает собственным пляжем протяжѐнностью береговой линии 80 метров и
шириной 30метров. Дно – песок, пляж – песок и мелкая галька. Территория огорожена, оборудована кабинками,
питьевыми фонтанами, стационарной спасательной станцией с медпунктом.
Пляж находится в 800 метрах от пансионата. Пешеходная прогулка к морю – 15-20 минут. Педагоги и опытные
инструкторы дают возможность детям вволю накупаться и хорошо загореть, а также помогают многим научиться
плавать.
Педагогическую и воспитательную работу осуществляет педагогический отряд. Высококвалифицированные
руководители и специалисты обеспечивают четкий контроль педагогического процесса. Вожатский состав обучается
по специально разработанной программе, включающей в себя работу психологов, педагогов, врачей, организаторов
досуговой деятельности. Штат педагогического отряда укомплектован опытными методистами, психологами,
воспитателями, педагогами-организаторами, которые умеют так организовать отдых, чтобы каждый ребенок смог
проявить себя и укрепить здоровье.
- Дискотеки, танцевально-игровые вечера (ежедневно)
- Спортивные соревнования (по настольному теннису, шашкам, футболу, пионерболу, волейболу, эстафеты)
В 400 метрах от пансионата «Лазурный» располагается аквапарк с множеством водных аттракционов и развлечений.
Экскурсии по самым интересным маршрутам черноморского побережья, походы – пикники к водопадам также
разнообразят отдых детей.
В детский оздоровительный лагерь принимаются дети по предъявлению санаторно-курортной карты или
справки с перечнем перенесенных заболеваний, справки о перенесенных профилактических прививках и
инфекционных заболеваниях, справки об эпидемиологической обстановке, копии свидетельства о рождении и
медицинского полиса. В медицинской части пансионата «Лазурный» проводится оздоровление и лечение. Лицензия на
медицинскую деятельность ЛО-23-01-009665 от 27.012.2016 г.
Сертификат на проживание № РОСС RU.В209.040У00.10.М0224 от 29.01.2016 г.
Сертификат на питание
№ РОСС RU.АБ24.М100004 от 29.01.2016 г.

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ
До Краснодара самолетом, или до Туапсе поездом, далее автобусом до с. Лермонтово.
НАШ АДРЕС: 352847 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово
ТЕЛЕФОНЫ:
(тел/факс)
(86167) 74-1-71 – приемная
(тел/факс)
74-1-68 менеджер по
реализации
(моб.тел.)
8-918 160-30-77 путѐвок Наталья Всеволодовна

Е-mail: Lazurniy2001@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цена 1200 руб.

Номера
3-4-х местный

Стоимость одного койко-дня с питанием
и проживанием 2018 г.
договорная

ДОПОЛНЕНИЕ:
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ
ПУТЕВКИ:
 проживание;
 5-ти разовое питание;
 витаминный стол;
 посещение пляжа;
 дискотека;
 культурно-спортивные мероприятия;
 открытые спортивные площадки;
 детская комната;
 библиотека;
 первичная медико-санитарная помощь;
 сейфы.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
 Увлекательные автобусные и морские
экскурсии, пикники на природе;
 Кино, концерты;
 Автостоянка;
 Междугородняя связь;
 Встреча и проводы отдыхающих по
коллективной заявке;
 Прокат на пляже;
 Парикмахерская
 Магазин и летнее кафе.

Рядом с пансионатом находится прекрасно оборудованный аквапарк «Черномор»
А ТАКЖЕ:
 Амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь:
а) педиатрия;
д) лечебная физкультура;
б) терапия;
е) фитолечение;
в) физиотерапия;
ѐ) медицинский массаж.
г) лечение: заболевание верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата;

