
ШАХТИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬЩИК» 

детский оздоровительный лагерь 

 

Расположение: Краснодарский Край, в 20 км от Туапсе. Расположен пансионат 

непосредственно на берегу Чѐрного моря в живописном, экологически чистом районе черноморского 

побережья рядом с п. Ольгинка. 

 

Территория: 7.2 гектара уникальной парковой зоны с огромным количеством разнообразных 

деревьев. Прекрасно спланированная и оснащенная территория ландшафтно-дизайнерского 

оформления цветниками, фонтанами, терренкурами, со множеством деревьев и кустарников 

лиственных, хвойных, экзотических пород и сортов, с просторными тенистыми отрядными местами 

для каждого отряда, беседками для отдыха и несколькими танцевальными площадками. 

 

Размещение: современные капитальные трѐхэтажные корпуса, 5-6-местные номера, удобства 

(душ, туалет, умывальник) в комнате. 

 

Питание: 5-ти разовое питание в благоустроенной просторной художественно оформленной 

столовой с кухонными и холодильно-складскими помещениями, полностью соответствующими 

требованиям Роспотребнадзора. Питание по меню, разработанному с учѐтом потребностей детского 

организма, с обязательным включением свежих овощей и фруктов. 

 

Пляж: собственный мелкогалечный пляж оборудован навесами от солнца, душевыми, туалетом, 

раздевалками, питьевыми фонтанами; на пляже работают спасатели. Проход на пляж через 

безопасный подземный переход к морю, расстояние до пляжа – 80 м. 

 

Досуг: учебно-педагогическая и культурно-развлекательная работа осуществляется командой 

специализированного педагогического отряда по тематическим и корпоративно-специализированным 

программам, индивидуальным для каждой смены и сезона. Вожатые предлагают авторские 

программы по организации досуга детей. Ежедневно проводятся спортивные и развлекательные 

мероприятия, конкурсы, игры, викторины. Полноценному отдыху служит наличие крытого 

культурно-развлекательного комплекса на 2000 человек, где проводятся концерты и клубные 

мероприятия, действуют кружки по интересам. Комплекс оснащѐн музыкальными инструментами, 

кино и звуковоспроизводящей аппаратурой. Каждая смена открывается торжественной линейкой, а 

завершается большим гала-концертом и грандиозным фейерверком. 

 

Спорт: На территории лагеря организованы отрядные места, есть площадки для отдыха, игр и 

проведения массовых мероприятий и дискотек, спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная, 

теннисная площадки, футбольное поле 40 х 60 м), гимнастический городок, детское кафе, бассейн 

(открытый: 20 х 10 м., 4 дорожки) 

 

Медицинское обслуживание: за здоровьем детей следят квалифицированные медицинские 

работники. Лечебно-санаторная база, оснащенная современным разнопрофильным лечебным и 

диагностическим оборудованием, отвечающим всем требованиям для успешного и качественного 

эффекта в лечении и профилактике различных заболеваний, располагается в отдельно стоящем 

специализированном корпусе. 

 

Безопасность: безопасность детей обеспечивается круглосуточной охраной огражденной 

территории, оснащенной системой видеонаблюдения, а также отсутствием в непосредственной 

близости от пансионата населенных пунктов. 

 

Экскурсии: в аквапарки “Дельфин” и “Черномор”, обзорная экскурсия по г. Туапсе, морская 

прогулка, экскурсия по водопадам, дельфинарий и другие. Экскурсии предлагаются за 

дополнительную плату.  


