
Детский Оздоровительный Пансионат «Юбилейный» 

находится в живописном, экологически чистом уголке Черноморского побережья, в Туапсинском 

районе, Краснодарского края, в 20 км. от города Туапсе и в 1 км. от посёлка Шепси (нижняя, 

равнинная территория), в непосредственной близости от моря.  Пансионат занимает территорию в 

6 га., прекрасный вечнозелёный парк с реликтовой растительностью Черноморского побережья. 

Функционирует в летний период. 

На этой странице Вы найдете описание детского пансионата  на море «Юбилейный», фото, цены. 

Для того, чтобы приобрести путевки в лагерь, позвоните по телефонам указанным ниже и или 

оставьте заявку на сайте и мы Вам перезвоним. 

Возраст: от 7 до 16 лет 

Вместимость:  470 человек 

Размещение: на территории 5 корпусов, компактно расположенных на расстоянии 20 – 25 метров 

друг от друга. 

Дети и сопровождающие размещаются в пансионате в  3-х и 4-х этажный кирпичных корпусах, с 

большими балконами – по 2-4 человека в номере (для членов одной семьи) со всеми удобствами 

(умывальник, душ, санузел). В комнате деревянные кровати, шкаф для одежды, прикроватные 

тумбочки, стол и стулья. 

На каждом этаже холлы (площадью 30 кв. м.), с мягкой мебелью и телевизором. 

Корпус «А» и «Б» – 4-х  и 3-х этажные на 120 и 150 человек – «евроремонт»; 

Корпус «В» и «Г»  - 3-х этажные на 100 человек каждый  – хороший ремонт. 

Питание: в собственной столовой на 500 посадочных мест, с 3-мя обеденными залами, 

предлагается 5-ти разовое полноценное питание, с обилием фруктов и овощей, дополнительно 

витаминизированный стол. Всегда свежая выпечка. Столовая – капитальное отдельно стоящее 

здание, находящееся в 20 – 30 метрах от жилых корпусов.. 

Лечебная база: во время отдыха дети получат комплексное оздоровление. В отдельном здании 

находится круглосуточный медицинский пункт со стационаром (на 30 койко-мест), 

оборудованный всем необходимым для оказания первой необходимой помощи. В медицинском 

пункте имеется оборудование: аппарат механотерапевтический (массажная кровать), беговая 

дорожка, комплекты для проведения занятий по ЛФК, массажный кабинет, кабинет для 

ингаляций. 

Развлечения и спорт: на территории пансионата спортивные и игровые площадки (волейбольная 

и баскетбольная), мини-футбольное поле, открытый плавательный бассейн, клуб – отдельно 

стоящее строение на 500 мест, с профессиональной сценой. 

Около корпусов большая площадка для проведения торжественных мероприятий, праздников 

(линейка, костёр, «день Нептуна»). Танцевальная площадка для проведения культурно – массовых 

мероприятий и дискотек на свежем воздухе. 

Пляж: собственный в удалении от корпусов 200 метров, мелкая галька, территория пляжа 2000 кв. 

метра. Оборудован аэрарием, кабинками для переодевания, душевыми кабинками, питьевой 

водой, туалетами. На пляже медицинский пункт, спасательная станция. Пляж отдельный и 

огорожен от других пляжей, во время купания детей охраняется дежурным милиционером. 

Педагогический состав: в пансионате, во время летних каникул,  работает квалифицированный 

педагогический состав из Ростова на Дону и институтов Краснодарского края. Предлагаются 

разработанные программы мероприятий на каждый заезд детей в пансионат. Культурно – 

воспитательная программа разработана и реализуется на базе пансионата «Юбилейный», в 



отдельно отведённом помещении – клуб на 500 посадочных мест, с профессиональной сценой, на 

которой каждый вечер проводятся различные культурно – массовые мероприятия. 

Экскурсионное обслуживание: в пансионате за дополнительную плату предлагается большой 

выбор экскурсионных маршрутов по достопримечательностям Черноморского побережья, через 

экскурсионное бюро г. Туапсе. Предлагаем собственные разработанные экскурсии с посещением 

аквапарка и дельфинария в пос. Лазаревское 30 минут на электропоезде (железнодорожная 

станция Шепси находится в 150 метрах от пансионата), посещение аква-парка Лоо, обзорная 

экскурсия по городу Сочи с посещением Дендрария, парка Ривьера и башни Ахун – электропоезд 

1 час 30 минут. 

Дополнительные услуги: на территории пансионата имеется почтовое отделение, телефоны 

автоматы.  На территории пансионата работает детское кафе. 

Охрана: территория пансионата огорожена и охраняется круглосуточно охранным предприятием 

и нарядом милиции. 

Список документов, необходимых для заезда групп: 

1. Общий список группы детей (Ф. И. О. ребёнка, дата рождения, полных лет, ксерокопия 

свидетельства о рождении или паспорта, домашний адрес, № телефона, место работы 

родителей), заверенный печатью или подписью руководителя организации, а также заверенный 

местной СЭС (печать, подпись), с записью об эпидемиологическом окружении, с датой отправки 

детей в лагерь. 

2. Список сопровождающих (Ф. И. О. данные паспорта, домашний адрес, место работы, 

заверенный печатью и подписью руководителя организации, а также заверенный местной СЭС о 

том, что по данным адресам и людям инфекционных заболеваний не зарегистрировано). 

3. Обменная санаторно – курортная карта для каждого ребёнка, посещающих детские лагеря с 

указанием, есть ли аллергические особенности, не переносимость групп препаратов, наличие 

хронических заболеваний и даты проведения профилактических прививок). 

4. Ксерокопия полиса медицинского страхования. 

5. Доверенность от родителей на сопровождающих, о том, что они несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье ребёнка на время сопровождения и пребывания ребёнка в 

ДОЛ. 

6. В пути следования детей на отдых; в передаче детей по акту в детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа и обратно – обязательно присутствие медицинского работника. 

 

Адрес: Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная,  д. 1 

Официальный сайт: 

http://дол-юбилейный.рф/index.php 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/ubileyniy2017 

Директор Мирошниченко Роман Владимирович +7 86167 63-6-66 

http://дол-юбилейный.рф/index.php
https://vk.com/ubileyniy2017

