
 
 

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «БРИЗ» 
 

 
Детский санаторно-оздоровительный лагерь "БРИЗ" находится в одном из самых живописных 

мест Туапсинского района Краснодарского края, в поселке Джубга среди бархатисто-зеленых гор. 
Расположен у подножия живописной горы "Ёжик". Вдыхаемый воздух кажется кристально чистым 
и насыщенный морским ароматом. До моря с песчано-галечным пляжем не более 500 метров. Пляж 
оборудован навесами, пунктом медицинской помощи, спасательной станцией, комнатами 
переодевания, туалетами, организован питьевой режим. 
Территория лагеря: 

 Благоустроенная, охраняемая территория площадью 6,3 ГА; 
 четыре корпуса капитального строения с балконами, с размещением по 4-5 человек в 

комнате; 
 два корпуса соединены стационарной столовой на 1500 посадочных мест с полным 

соблюдением технологического процесса с оснащением всем современным оборудованием. 
 залы столовой - светлые и просторные, на столах гигиеническое покрытие. Обслуживание 
детей во время приема пищи производит персонал столовой — официанты. 

 

Для желающих поддержать физическую форму есть спортплощадки (баскетбольная, волейбольная, 
футбольное поле, настольный теннис, площадка с тренажерами для силовых упражнений), прокат 
спортивного инвентаря бесплатно; посещение экскурсий (за дополнительную плату) позволит 
узнать о легендах и былях «Седого Кавказа», увидеть живописнейшие водопады, прикоснуться к 
древним дольменам, отдаться беззаботному веселью в аквапарке, пообщаться с дельфинами, 
покорить навесную туристическую полосу с лабиринтами и препятствиями.  
 
Так же, к услугам детей: амфитеатры (большой и 2 малых с танцевальной площадкой), 
площадки и беседки для отдыха, библиотека, игровые комнаты и холлы для досуга, кинозал, кружки 
детского творчества, мастер классы по хореографии, журналистике, туризму и актерскому 
мастерству. 
На территории лагеря имеются детский кафе-бар и магазин с предметами первой необходимости и 
сувенирной продукцией, 
На принадлежащей к лагерю береговой полосе оборудован собственный пляж с песчано-галечной 
отсыпкой. 
Для регулирования солнечной активности имеются 2 вместительных аэрария с лежаками. 
Предоставляются услуги:междугородняя связь;камера хранения;сейф. 
 
Дети в возрасте от 7 до 16 лет размещаются в корпусах комфортабельного санаторно-
оздоровительного лагеря круглогодичного действия. 
 
Во всех корпусах перед началом летнего сезона проводится ежегодный косметический ремонт.  
Дети проживают в номерах по 4-5 человек. Подача горячей воды круглосуточно, собственная 
котельная; дизельная подстанция. Уборка комнат производится горничными 2 раза в сутки; замена 
постельного белья - не менее 1го раза в 7 дней. Все номера с видом на горный пейзаж. 
 
Обеспечение медицинского контроля и оказание медицинской помощи детям при травмах и острых 
заболеваниях; 
госпитализация детей в медицинские учреждения и консультация специалистов в случае 
необходимости.  
Противопоказаниями для пребывания в ДСОЛ являются: все болезни в остром периоде; эпилепсия; 
бронхиальная астма; туберкулез; аллергия на солнце; почечная и сердечно-сосудистая 
недостаточность (порок сердца); сахарный диабет; энурез; неврозы с заболеванием центральной 
нервной системы, требующие индивидуального ухода, все острые хронические инфекционные 
заболевания до окончания срока изоляции; прочие инфекционные заболевания. 
Лечебно-диагностическая база. 
Прием ведут квалифицированные специалисты по детской оздоровительной программе. Все 
кабинеты и лечебные помещения укомплектованы оборудованием, инвентарем, лекарственными 
средствами, перевязочным материалом, инструментарием и т.д. 
Лицензия № ЛО-23-01-0011280 от 25 мая 2017 г. на осуществление медицинской деятельности 
Согласно приложения по санаторно-курортной помощи, доврачебной помощи. 
 
 
 
 
 
 

  



 
Организация досуга. 
В Комплексе реализуется педагогическая программа, организация пешеходных экскурсий, 
туристических походов. Проведение соревнований, спартакиад, праздников: «Конкурс Мисс и 
Мистер лагеря», «День Нептуна», «Ярмарка талантов», «Город мастеров», «Евровидение», 
«Большие танцы» и т.п. 
Каждый вечер проводятся развлекательные программы, конкурсы, аукционы талантов, 
литературные вечера и викторины, шоу - мюзиклы, игрокроссы, дискотеки, кинофильмы и 
видеофильмы. 
Организация питания 
Пять раз в день дети, по специально разработанному меню, обеспечиваются полноценным питанием 
под строгим контролем диетсестры, калорийность не менее 3000 ккал. В меню предусмотрена 
ежедневная выдача разнообразных фруктов, овощей, кондитерских изделий, натуральных соков и 
зелени. 
Условия безопасности. 
Пропускная система на охранных постах при входе на территорию, дополнительное дежурство на 
территории в вечернее и ночное время, охранно-пожарная сигнализация с выведением на пульт 
круглосуточного дежурства. 
Безопасность детей и их имущества обеспечиваются охранными службами ЧОП, а также 
сотрудниками 
правоохранительных органов. Территория и пляж лагеря охраняются круглосуточно. Имеется 
«кнопка тревожного вызова». 
 
В стоимость путевки входит: 
4-5-ти местное размещение в жилом корпусе; 
проживание в номерах с удобствами в номере; 
5-ти разовое питание; 
обеспечение досуга детей спортивными, культурно-массовыми и игровыми мероприятиями; 
обеспечение медицинского контроля и оказания неотложной медицинской помощи детям при 
травмах и острых заболеваниях, включая госпитализацию в медицинские учреждения и 
консультацию специалистов в случае необходимости; 
пользование спортивным инвентарем и расходными материалами для работы кружков; 
обеспечение условий безопасности, постоянного дежурства на пляже спасателей, плавруков и врача.
  

 
Организация встречи и проводов осуществляется на комфортабельных автобусах по маршрутам: 
ж/д вокзал г. Туапсе— ДСОЛ «БРИЗ» (время в пути ~60 минут). 
 
Срок заезда – 21 день. 

1 смена: 02.06 -22.06.2023  

2 смена: 24.06 -14.07.2023  

3 смена: 16.07 -05.08.2023  

4 смена: 07.08 -27.08.2023  

 
Стоимость путевки на 21 день – 61 950 руб. 
 
Стоимость ж/д проезда Москва – Туапсе – Москва – 14 500 руб. (включено: ж/д билет 
плацкартный вагон с постельным бельем, сопровождение в пути педагогами и мед работником, 
горячее питание). 
 
Стоимость трансфера от ж/д станции Туапсе до лагеря и обратно – 1500 руб. 
 
Необходимы документы: 
 
Оригинал свидетельства о рождении или  паспорта с 14-ти лет. 
Копия свидетельства о рождении (с 14 лет паспорта - 1-ая страница и страница с регистрацией); 
Копия медицинского полиса; 
Справка в лагерь форма 079/у. 
Справка о санэпидокружении (оформляется за 3 дня до заезда в лагерь) 
 


