
ООО «Бригантина» Детский санаторно-оздоровительный лагерь
«Лазуревый берег»

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 5
Расположение:  ООО  «Бригантина»  Детский  санаторно-оздоровительный  лагерь

«Лазуревый берег» – современный центр детского отдыха, расположен в городе-курорте
Геленджик, в живописном и экологически чистом уголке Геленджикской бухты на берегу
Черного моря. Климат этого района средиземного типа, теплое лето, средняя температура
июля и августа -28С. Купальный сезон начинается в мае и длится до
октября.

ООО «Бригантина» ДСОЛ «Лазуревый берег» расположен на ровной, прибрежной,
хорошо озелененной площади в 5,6 гектаров, в 50 метрах от моря, с пляжем, покрытым
мелкой  галькой.  На  территории  лагеря  имеется  все  необходимое  для  организации
интересного  и  активного  детского  отдыха:  футбольное  поле,  волейбольная  и
баскетбольная  площадки,  теннисные  столы,  летняя  эстрадная  площадка,  библиотека,
отрядные  беседки.  Одновременно  в  лагере  могут  отдыхать  900  человек.
Продолжительность смены - 21 день.

Возраст принимаемых детей от 7 до 16 лет (включительно.)
Размещение: 2-3-х местное с удобствами в номере.
- Корпус №1, №2— 5-х этажные капитальные корпуса размещение 2-3 местное, в

комнате: одноярусные кровати на металлокаркасе, индивидуальная тумбочка для каждого
ребенка, шкаф, удобства в номере.

-  Корпус  №  3,4  –  2-х  этажный  капитальный  корпус  размещение  3  местное,  в
комнате: одноярусные кровати на металлокаркасе, индивидуальная тумбочка для каждого
ребенка, шкаф, удобства в номере.

В  каждом  детском  корпусе  имеются  комнаты  личной  гигиены,  специально
оборудованные  места  для  отрядной  работы,  хозяйственные  и  вспомогательные
помещения.  В  распоряжении  каждого  ребенка  имеется  комплект  постельных
принадлежностей:  одеяло,  плед,  подушка,  простынь,  пододеяльник,  наволочка,  три
полотенца (для лица, ног, банное). Постельное белье подлежит обмену один раз в неделю.
Спальная комната предназначена только для отдыха и сна. Комнаты запираются, ключи
хранятся у дежурного.

Питание:  Стационарный  пищеблок.  Для  детей  разработано  разнообразное
сбалансированное  витаминизированное  5-ти  разовое  питание  (завтрак,  обед,  полдник,
ужин и поздний ужин) в соответствии с СанПиН. Ежедневное меню включает в себя мясо,
рыбу,  крупы,  блюда  из  творога  и  овощей,  фрукты  по  сезону,  мучные  кондитерские
изделия  и  кисломолочные  напитки.  Детей  обслуживают  официанты.  В  соответствии  с
рекомендациями Института гигиены питания детей ребятам предлагается двухнедельное
меню, при этом предусмотрено специальное диетическое питание для детей, страдающих
хроническими заболеваниями.

Медицина:  Медицинская  служба ДСОЛ расположена в отдельном медицинском
корпусе со своим штатом сотрудников. Медицинская помощь оказывается круглосуточно.

Инфраструктура:
 благоустроенные корпуса;
 современная столовая;
 культурно - досуговый центр;
 медицинский корпус;
 оборудованный мелкогалечный пляж;
оборудованные спортивные площадки:
 футбольное поле (мини футбол, искусственное покрытие), (S-351м2);
 баскетбольная и волейбольная площадки (искусственное покрытие) (S-750 м2);
 3 открытых бассейна (25*10*1,3);



 открытая эстрада "Театральная";
 радиоцентр;
 магазин сувениров.

Безопасность:
 круглосуточная охрана территории с видеонаблюдением;
 ограждение территории по всему периметру;
 пропускной режим;
 дети выходят за территорию ДСОЛ только в сопровождении взрослых;
 автоматическая пожарная сигнализация;
 работает камера хранения;
 круглосуточное дежурство машины «Скорая помощь».

Пляж:  Оборудованный  пляж  в  50  м.  до  моря.  Кабины  для  переодевания,
медицинский пункт, средства спасения, теневые навесы, туалеты.


