
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЗДРАВНИЦЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

(данные Роспотребнадзора Краснодарского края 2012 год, сайта childrest.krasnodar.ru и информация из открытых источников)

СМ. http://www.lazurny.ru/resorts/children-object-list/

* - Данные Роспотребнадзора 2013 год, зеленый цвет — ДОЛ с лечебными процедурми

№
п/п 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения

Учредитель Адреc
Юридический и 

Фактический

Контакты Кол-во 
детей и 
смен, 

возраст-
ная 

категория

Режим 
работы

Медицинские услуги и 
процедуры 

Инфраструктура

Город-курорт Анапа

1. «Агата»
Детский лечебно –
оздоровительный лагерь 
пансионат отдыха. ООО

Якимиди 
Прасковья 
Яковлевна 
(физическое 
лицо)

353440, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
проспект, 253, ,

тел.(86133) 3 35 28, 4 смены по 
180 чел.
7-14 лет

сезонно до моря 500 м, 
оборудованный пляж
см. agata-ru@mail.ru
http://www.anapa-
agata.ru/

2 «База отдыха 
«Витязево»*
загородный детский 
оздоровительный лагерь

ООО  «База 
отдыха 
«Витязево»

Краснодарский край, 
г. Анапа, 
с. Витязево, ул. 
Черноморская, 120 

8-918-1111-806
vitazevo@mail.ru 

5 смен по 
18 дней

350 детей
7-18 лет

сезонно Доврачебная помощь До моря 1200 м, 
оборудованный пляж

3 «Буревестник»*
ДОЛ Филиала «Анапский 
оздоровительный 
комплекс» ФГУП  «НПЦ 
Газотурбостроения 
«Салют»

ФГУП «Научно-
производст-
венный центр 
Газотурбостро-
ения «Салют» 
(Москва)

353444, 
Краснодарский край, 
г.Анапа, Пионерский 
проспект., д.9 

Тел/факс: 3-16-81; 3-
32-34 
e-mail: 
salut-anapa@mail.ru 

4 смены
360 чел.
7-14 лет

сезонно мед.услуги врача-
педиатра процедуры: 
физиотерапия, 
ингаляции, кислородный 
коктейль

5 корпусов  по 4-6 чел. 
в комн.Свой 
автотранспорт
см. www.aok-anapa.ru, 
аок-анапа.рф

4 «Волна»*
Детский оздоровительный 
лагерь

Собственник 
-ОАО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. 
И.И. Торопова» 
(г.Москва)

Краснодарский край 
г.Анапа Пионерский 
проспект, д.265 

факс/тел. 3-32-49, 3-
38-57 
тел. 4-57-83

4 смены  21 
день, 162 
чел.
7-18 лет

сезонно На берегу моря, свой 
автотранспорт, 
оборудованный пляж

http://www.childrest.krasnodar.ru/
http://www.anapa-agata.ru/
http://www.aok-anapa.ru/
http://www.anapa-agata.ru/
http://www.anapa-agata.ru/
mailto:agata-ru@mail.ru
http://www.lazurny.ru/resorts/children-object-list/


5 «Восход»*
Детский оздоровительный 
комплекс — ООО

ООО «Фирма 
Седин-Быт»;
Собственник 
-ООО «ДОК 
«Восход» 
санаторного типа»

Россия, 353458, 
Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, 
Пионерский 
проспект, д. 12, 

e-mail: 
zori10@ mail.ru

8 смен
21 день 
1,2,7,8 -
470 детей
3-6 смены 
-630
 6 - 18 лет

кругло-
годично

 медицинский массаж, 
сестринское дело в 
педиатрии

До моря — 200 м, 
оборудован-ный пляж
см. http://anapa-dol.ru/

«Голубая долина»*
ДОЛ как структурное 
подразделение ФДООЦ 
«Смена» (см. 29)

г. Анапа, п. Сукко ул. 
Приморская, 7

заболевания ЛОР-
органов вне обостре-
ния; заболевания 
органов дыхания 
нетуберкулезного 
характера в период 
ремиссии; функцио-
нальные заболевания 
нервной системы; 
заболевания перифе-
рической нервной 
системы; опорно-
двигательного 
аппарата;  кожные 
заболевания; 
желудочно-кишечного 
тракта.

6 «Дельфин»
центр отдыха и 
оздоровления для 
подростков и молодёжи

Анапа
р-н Джемете

5 смен  по 
12 дней
3 смены по 
21 день
210 чел
от 14 лет

сезонно

7 Детский лагерь 
им.Гулаева

Анапа
Пионерский пр-т, 
208

500 чел.
9-15 лет

50 м до моря
см.http://www.volnatrave
l.ru/sea/anapa/dol-vvs/

http://anapa-dol.ru/


«Жемчужный» 
ДОЛ как структурное 
подразделение
ФДООЦ «Смена» (см.29)

«Заповедный»
ДОЛ как структурное 
подразделение СКО 
«Смена» (см. 28)

8 «Звёздочка - Юг»*
Филиал Лечебно-
оздоровительный комплекс 
ОАО «Центр судоремонта 
«Звёдочка»
(г.Архангельск)

Собственник - 
ОАО «Центр 
судоремонта 
«Звездочка» 

353456, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
проспект, 18. 

т/ф. (86133)3-34-60, 
e-mail: 
star-jug@mail.ru 
http://www.zvezdochk
a-yug.ru

4 смены 
21день
500 чел.
7-14 лет

сезонно Свой автотранспорт, 
оборудован-ный пляж 
до моря — 300 м

9 «Зори Анапы»*
ООО ДОЛ санаторного типа 
круглогодичного действия

Анапа, Пионерский 
пр-т, 10

круглого-
дично

10 «Кавказ»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь

353456 Краснодар-
ский край, г.-к. Анапа, 
Пионерский 
проспект, 49

8-86133-3-31-32 8 смен
21 день
600 чел.
7-17 лет

профилактика и лечение 
заболеваний органов 
дыхания  и лечение 
часто болеющих детей 

см. Kavkaz  -  Anapa  .ru  

11 «Колосок»*
Детский оздоровительный 
лагерь - ООО

ООО ДОЛ 
«Колосок»

353407,Краснодар-
ский край, Анапский 
р-н, с.Сукко,ул.Утри-
шская,135,

Телефон/факс: 
(86133)93118 
dolkolosok@mail.ru

4 смены  21 
день
200 чел.
7-14 лет

сезонно Педиатрия До моря -1200 м
см.  http://sukko.com.ru

12 «Краснодарская 
смена»*
Детский оздоровительный 
центр. МБУ

Департамент 
образования 
г.Краснодар,
собственник - 
Администрация 
г.Краснодар

г-к. Анапа 
Пионерский 
проспект, 15 

т/ф (86133)3-34-49 
e-mail 
mubazasmena@
mail.ru 

6 смен
14 дней
200 чел
7-14 лет

сезонно Свой автотранспорт, 
благоустроенный пляж, 
до моря 50 м
 http://www.childrest.kra
snodar.ru/reestr/passpor
t/147/

http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/147/
http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/147/
http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/147/
http://sukko.com.ru/
mailto:dolkolosok@mail.ru
http://kavkaz-anapa.ru/
http://www.zvezdochka-yug.ru/
http://www.zvezdochka-yug.ru/


13 «Кубанская нива»*
Детский санаторно-
оздоровительный центр - 
Филиал ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (ЛОК 
«Витязь»)

ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 
(г.Новый Уренгой)

353456 Краснодар-
ский край, г.-к. Анапа, 
Пионерский 
проспект, 276 

(86133) 3-35-87
Приемная: телефон 
(86133) 33277, факс 
(86133) 3-37-66
эл.почта: 
kn_sekretar@mail.ku
ban.ru 

4 смены
24 дня
проект- 450 
чел.
Факт- 270 
чел.
7-14 лет

сезонно комплекс 
физиопроцедур

Автотранспорт, До 
моря - 700 м
см.http://kuban-niva.ru/

14 «Лазурный берег»
Детский оздоровительный 
лагерь

Краснодарский край, 
г. Анапа, пр-т 
Пионерский, 234 

sea-more.ru  775-  
lazurnyy  -  bereg  -  
detskiy  …  lager  .html  

лечение заболеваний 
органов дыхания, кожи, 
нервной системы. ЛФК, 
фитотерапия, 
климатолечение, 
физиотерапевтические 
процедуры. 

оборудованный пляж. 
воспитатели, студенты 
Воронежского  универ-
ситета, факультета 
хореографии.  сюжетно 
– ролевая  игра 
«Страна Лазурный 
берег.

15 «Ласковый берег»*
Детский оздоровительный 
лагерь — ООО

Загвоздин Сергей 
Михайлович

353427, 
Краснодарский край, 
г.-к. Анапа, 
ст.Благовещенская, 
пер.Пограничный 46. 

8-(861-33)-613-65, 
Lasko_bereg@mail.r
u
Lasko-bereg.ru 

4 смены
21 день.
320 детей
7-16 лет

сезонно Доврачебная помощь До моря — 400 м
аквапарк
см.http://www.childrest.k
rasnodar.ru/reestr/passp
ort/120/

16 «Лебедь»
ДОЛ

Краснодарский край, 
Анапа, Пионерский 
проспект, 8 

(86133)3-12-40, 3-
12-53, 3-14-86, 3-33-
40, 3-38-01, 3-37-02

Сезонный
600 чел
7-16 лет

Лечение заболеваний 
органов дыхания 
нетуберкулезного 
характера,  болезней 
костно-мышечной и 
сердечно-сосудистой 
систем,  нервной 
системы, органов 
пищеварения, кожи. 

На берегу, сосны, 
минеральные 
источники

17 «Лучезарный»
ООО Детский санаторно-
оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» 

353417, 
Краснодарский край, 
г.Анапа, Пионерский 
проспект, 253 

Тел. 8( 86133) 3-36-
11 Факс 8(86133) 3-
31-84 Эл. почта: 
gemrussia@
gemrussia.ru 

15 смен
24 дня
2811 чел.
7-14 лет

восстановительная 
медицина,  гастроэн-
терология,  ЛФК , 
мануальная терапия, 
неврология,  оторин-
ларингология, 
педиатрия,  травма-
тология и ортопедия, 
физиотерапия.

см.www. gemrussia.ru 

http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/120/
http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/120/
http://www.childrest.krasnodar.ru/reestr/passport/120/
mailto:Lasko_bereg@mail.ru
mailto:Lasko_bereg@mail.ru
http://sea-more.ru/775-lazurnyy-bereg-detskiy-sanatorno-ozdorovitelnyy-lager.html
http://sea-more.ru/775-lazurnyy-bereg-detskiy-sanatorno-ozdorovitelnyy-lager.html
http://sea-more.ru/775-lazurnyy-bereg-detskiy-sanatorno-ozdorovitelnyy-lager.html
http://sea-more.ru/
http://kuban-niva.ru/


18 «Магнолия»
 ДОЛ

см.http://www.lazurny.r
u/hotels/detail/159

«Морской» 
ДОЛ как структурное 
подразделение ФДООЦ 
«Смена» (см. 29)

19 «Ока»*
Детский оздоровительный 
лагерь -МУП  городского 
поселения г.Ступино 

Городское 
поселение 
г.Ступино 
Московской 
области

Краснодарский край, 
г.к.Анапа, 
Пионерский 
проспект,16 

Тел.,факс - 8(86133) 
3 12 26, mup_oka@
mail.ru

4 смены
21 день
450 чел. 7-
15 лет

Благоустроенный 
пляж,  автотранспорт, 9 
см.   doloka.my1.ru  

«Олимп»
Дол как структурное 
подразделение ФДООЦ 
«Смена» (см. 29)

20 «Планета»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь - 
филиал ГНЦ РФ -ФГУП 
«Исследовательский центр 
имени М.В. Келдыша»

Росимущество 
Роскосмос ;
Право хоз. 
ведения 
закреплено за 
ГНЦ ФГУП «Центр 
Келдыша» 

353440 Россия, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
проспект, 11 

(86133) 3-15-70 - 
т/факс 
электронная почта: 
dsol_planeta@ramble
r.ru 

4 смены
200 чел
7-14 лет.

сезонно Климатолечение, 
ингаляции, 
физиопроцедуры

Благоустроенный пляж
см.anapa-planeta.ru

21 «Полярные зори»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь - 
ООО «Мурманскавтотранс» 

ООО «Мурманск-
автотранс" 

353456 
Краснодарский край 
город-курорт Анапа 
Пионерский 
проспект, 68 

Тел/ факс 8(86133) 
3-32-48, тел. 3-30-69 
polyrniezori68@bk.ru 

8 смен
21 день.
720 чел.
5,6 смена — 
500 чел.
7,8 и 
межкани-
кулярный 
период- 250 
чел.
7-14 лет

кругло-
годично

ингаляции, КУФ, 
медицинский массаж, 
светотерапия, 
фитотерапия, питьевая 
минеральная вода, 
климатотерапия

Благоустроенный пляж
см.www.anapazori.ru

http://www.anapazori.ru/
http://anapa-planeta.ru/
http://doloka.my1.ru/
http://www.lazurny.ru/hotels/detail/159/
http://www.lazurny.ru/hotels/detail/159/


22 «Премьера»* Культурно-
оздоровительный центр - 
Муниципал-ное бюджетное 
театрально-концертное 
учреждение 
«Краснодарское творческое 
объединение Премьера» 

Мэрия города 
Краснодара в 
лице 
Департамента 
муниципальных 
ресурсов мэрии 
г.Краснодара

353444 г.Анапа, 
Пионерский 
проспект, 4

(86133)3-07-23 6 смен 
21 день.
850 чел.
7-14 лет

круглого-
дично

наблюдение лечащего 
врача; - консультации 
узких специалистов – по 
показаниям; лечебные 
процедуры исходя из 
имеющихся у КОЦ 
возможностей. 

Свой автотранспорт, 
благоустроенный пляж
см.http://www.aquaexpe
rt.ru/spa_san/region23/a
napa/premiera/http://ww
w.aquaexpert.ru/spa_sa
n/region23/anapa/premi
era/

23 «Приазовец»*
ДОЛ - Филиал 
Госучреждения 
Республиканского центра 
«Черноморец» 
Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму 
республики Татарстан

Министерство по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
республики 
Татарстан

353440, 
Краснодарский край, 
г-к Анапа, пр-т 
Пионерский, д. 19 
«в»

 (86133) 3-38-74 5 смен
18 дней
120 чел.
8-14 лет

сезонно Доврачебная помощь, 
сестринское дело в 
педиатрии. 

«Прибой» 
ДОЛ как структурное 
подразделение
ФДООЦ «Смена» (см.29)

Анапа

24 «Прометей»*
Детский санаторно-
оздоровительный комплекс 
- ООО «Кристалл»

Сафаров Спартак 
Габоевич; 
Собственник - 
ООО «Кристалл»

Пионерский проспект 
247, ДСОК 
«Прометей» 
телефон/факс 

8(86133) 33 749 
dsol-prometey@
mail.ru 
 (86133) 33743 

4 смены 
21 день
проект- 600 
чел.
факт — 480 
чел.
7-14 лет

сезонно ЛФК, физиотерапев-
тические процедуры, 
климатолечение , 
фитотерапия, 
талассотерапия

Благоустроенный 
пляж
см. www.prometey-
anapa.ru 

25 «Росток»*
ДОЛ  - Негосударственное 
частное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

ООО «Росток» 353440, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. 
Черноморская, дом 
10 

телефон: (86133) 3-
00-15, факс: (86133) 
3-01-35, e-mail: 
gimrostok@list.ru

3 смены
21 день
80 чел.
7-11 лет

Море в 500 м
см. http://anapa-
rostok.narod.ru

26 «Сибур-Юг» *
КЦО

г Анапа, Пионерский 
пр., 255

см. 
http://www.sibur.ru/south

http://www.sibur.ru/south/
http://anapa-rostok.narod.ru/
http://anapa-rostok.narod.ru/
http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region23/anapa/premiera/
http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region23/anapa/premiera/
http://www.aquaexpert.ru/spa_san/region23/anapa/premiera/


27 «Славянка»*
Детский санаторно-
оздоровительный центр 
«Славянка» (ООО) 

Димоев Валерий 
Алексеевич

Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
проспект, 26

 (86133)3-30-53 6 смен
21 день.
450 чел.
7-14 лет

кругло-
годично

Заболевания органов 
дыхания,  лор-органов , 
нервной системы и др. 
сопутствующие 
заболевания.

Свой транспорт, 
благоустроен-ный 
пляж, 350 м от моря
см.http://slavanapa.ru/

28 «Смена»*  
Санаторно-курортное 
объединение (СКО)-  ООО 
«Смена»  
В структуре - два детских 
круглогодичных санаторно-
оздоровительных лагеря:
«Заповедный» 
«Южный» 

Рыбаков Сергей 
Васильевич

353408, 
Краснодарский край, 
Анапский район, с. 
Сукко, ул. 
Приморская,20

 (86133) 93-041 12 смен:
 4 летние
21 день.
855 чел.
межкани-
кулярный 
период — 
360
7-17 лет

кругло-
годично

 250 м от моря
см. www.smena-
anapa.ru

29 «Смена»* 
Федеральный детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
образования детей 
Министерства образования 
и науки РФ ГБУ
В структуре ФДООЦ 
«Смена»  4 
оздоровительно-
образовательных летних 
лагеря: «ПРИБОЙ», 
«МОРСКОЙ», 
«ТЕНИСТЫЙ» 
«ЖЕМЧУЖНЫЙ»
и 2 санаторно - 
оздоровительных лагеря 
круглогодичного действия: 
«ГОЛУБАЯ ДОЛИНА» 
«ОЛИМП»

Министерство 
образования и 
науки РФ

353408, 
Краснодарский край, 
г-к Анапа, с.Сукко, 
ул.Приморская, 7

(86133) 93-180 15 смен
21 день
2470 чел.
4-21 год

кругло-
годично

функциональная и УЗИ- 
диагностика; 
бальнео- и 
грязелечение; 
углекислые ванны; сухие 
ингаляции; 
массаж; 
физиопроцедуры; 
фитотерапия; 
лазеротерапия 

Свой автотранспорт, на 
берегу моря, развитая 
инфраструктура
(см.сайт)www.anapa-
smena.ru

30 «Счастливое детство»*
Детский оздоровительный 
лагерь - ООО «Дельфин»

Колесников Игорь 
Александрович

Краснодарский край, 
Пионерский 
проспект, 7 

телефон/факс 
(86133) 3-12-35 
happy-kids@mail.ru

5 смен
21 день
400 мест
7-14 лет

сезонно 400 м до моря, 
благоустроенный пляж
см. http://www.ok-
chernomorec.ru/page74/

http://www.anapa-smena.ru/
http://www.anapa-smena.ru/
http://www.smena-anapa.ru/
http://www.smena-anapa.ru/
http://slavanapa.ru/


«Тенистый» 
ДОЛ как структурное 
подразделение
ФДООЦ «Смена» (см.29)

31 «Уральские 
самоцветы»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь - 
ООО

ООО «Уральские 
самоцветы»,
собственник - 
Прокофьев 
Александр 
Валерьевич 
(г.Пермь)

353456, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
проспект, д.107 

Тел/факс: (86133) 3-
31-57
эл.почта: 
uralsamotsvet@
rambler.ru   

4 смены
21 день
495 мест
7-14 лет

кругло-
годично

Гальваногрязелечение,
Аромофитотерапия,
Электро-светолечение
и др.

50 м до моря, 
благоустроенный пляж
см. 
www.uralsamotsvet.ru

32 «Черноморец»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь - 
ООО «Анапское санаторно-
курортное объединение»

ООО "НПК 
ИМПУЛЬС"
ООО «Анапское 
санаторно-
курортное 
объединение»

353440, 
Краснодарский край, 
г.-к. Анапа, 
Пионерский 
проспект, 247 

(86133)3-30-28, 33-
242, 918-05-32-700
эл.почта: 
askoa@mail.ru 

4 смены
21 день
600 чел.
7-14 лет

сезонно  физиотерапевтические 
процедуры, 
климатолечение, 
фитотерапия, ЛФК  и 
лечебный массаж для 
детей с нарушениями 
осанки, сколиозах, 
последствиях травм. 

На берегу моря, 
благоустроенный пляж
www.askoa.ru 

33 «Шахтерская слава»*
Лечебно-оздоровительный 
комплекс - ООО «Анапское 
санаторно-курортное 
объединение» 

ООО «НПК 
ИМПУЛЬС»

353440 г.-к. Анапа, 
Пионерский 
проспект, 171 

(86133)3-30-28, 33-
242, 918-05-32-700 
askoa@mail.ru 

4 смены
21 день.
500 чел
7-14 лет

сезонно физиотерапевтические 
процедуры, 
климатолечение, 
фитотерапию.
ЛФК, лечебный массаж 
для детей с 
нарушениями осанки, 
сколиозах, последствиях 
травм. 

см. www.askoa.ru 

34 «Электрон»*
Детский оздоровительный 
лагерь — ООО

Айтекова 
Светлана 
Январбиевна 
Айтеков Ахмед 
Капланович

353407, Краснодар-
ский край Анапский 
район, с. Сукко, ул. 
Советская, 282-б

8(86133)93-381 5 смен
21 день
проект- 394 
детей 
1 — 200 
2 - 250 
3 — 350 
4 — 300 
7-15 лет

сезонно Доврачебная помощь. 
Санаторно-курортная 
помощь.

Свой автотранспорт, 
море — 800 м, 
оборудованный пляж
см.www.elektron-
sukko.ru

http://www.elektron-sukko.ru/
http://www.elektron-sukko.ru/
http://www.uralsamotsvet.ru/


35 «Энергетик»*
 ЗАО УДОЛ 

ООО «Агропром-
энерго» 
(Московская обл., 
г.Люберцы)

353413, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, пос. Сукко, 
ул.Виноградная дом 
1. 

Тел. 886133-9-32-34, 
E-mail: 
energetic_com@mail.
ru

14 смен
21 день
проект- 
1200 чел
1-6,11-14 
смены — 
600 чел.,
7-10 смены 
— 1000 
чел.,
7-15 лет

круглогод
ично

Санаторно-курортная 
помощь: педиатрия, 
терапия, физиотерапия. 
Доврачебная помощь: 
лечебная физкультура, 
медицинский массаж, 
сестринское дело.

600 м от моря, 
оборудованный пляж
см. www.energetik-
anapa.ru

«Южный»
Дол как структурное 
подразделение СКО 
«Смена» (см.28)

36 «Юный нефтехимик»
Детский Оздоровительный 
Центр

ОАО «Сибур-
ТюменьГаз»

353440, Россия, 
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский 
пр-т, 255

7(86133) 3-30-31 4 смены
21 день.
480 чел.

сезонно

Город-курорт Геленджик

37 «Академия лидерства»
с 2003 г.

«Тур-вояж — 
Райский отдых»

Геленджик, 
пос.Джанхот

2 смены
250 чел

Пляж в 350 м 
см.http://tur-
v.ru/det/detsk_883.html

38 «Альбатрос» 
Краснодарский Краевой 
Благотворительный 
Общественный Фонд

учредители 
физические лица, 
собственник - 
Краснодарский 
Краевой 
Благотвори-
тельный Обще-
ственный Фонд 
«Альбатрос»

353480 г.Геленджик, 
с. Кабардинка 
ул.Революционная 
№93 

Тел/факс 
8(86141)65-3-96, 
65-2-45
 e-mail:bof-
albatros@mail,ru

3 смены
26 дней
1-я:220 чел
2-я:110 чел
3-я:192 чел

сезонно оказание первой 
медицинской помощи

39 «Витязь»
спортивно-
оздоровительный лагерь 
Таганрогского 
госуниверситета

353460, Геленджик-
Дивноморское, 
Курортная ул., 4

Тел./факс: 
(86141) 6-31-89;
т.(86141) 6-47-13

До моря 50 м,
3-х разовое питание

http://divnomorsk.yuginform.ru/catalog/childcampus/19487
http://divnomorsk.yuginform.ru/catalog/childcampus/19487
http://www.energetik-anapa.ru/
http://www.energetik-anapa.ru/


40 «Детская деревня»
Детский лагерь

Краснодарский край, 
г. Геленджик, 
с. Криница, 
ул. Заречная, 5

т.(86141) 9-93-33
(86141)9-93-24, 

Лечение: Кабинеты: - 
стоматологический, - 
ЛОР,  физиотерапев-
тический, массажный 
процедурный. 

До моря 50 м
http://otdih.nakubani.ru/d
etskaya-derevnya/

41 «Джанхот»
Детский лагерь 

Геленджик 
в 3 км от села 
Дивноморское

7-16 лет круглогод
ичный

Лечат заболевания 
центральной нервной 
системы, системы, 
кровообращения, 
проявления 
аллергических 
поллинозов. 

До пляжа 50 м
см. 
http://www.trevelone.ru/h
otel.php?id=916

42 «Дружных»*
Детский санаторно- 
оздоровительный лагерь 

Акопян Самвел 
Мясникович 

п.Кабардинка, 
г-к Геленджик, 
Революционная, 69 

тел/факс 
(86133) 3-01-20 
e-mail: 
drugnih@rambler.ru

4 смены
21 день
510 чел
7-14 лет

сезонно Лечение заболеваний 
верхних дыхательных 
путей нетуберкулезного 
характера.

см.http://kurort.yuga.ru/g
elendzhik/children/1293
025/

43 «Здоровье»
Центр Детской 
Реабилитации - ООО

Бесчастный 
Андрей Юрьевич

г.Геленджик, 
х.Джанхот 
ул.Черноморская,18

4 смены
21 день
300 чел
7-16 лет

сезонно Первая доврачебная 
помощь 

44 «Знамя»
Детский лагерь

Геленджик, пос. 
Кабардинка, ул. 
Зеленая, 1 

7 (86141) 6-56-52, 6-
54-83, 6-52-85, 6-53-
47
E-mail: 
znamуa@coast.ru

600 чел
7-14 лет

сезонно Каждая смена - увле-
кательное морское 
путешествие вокруг 
света. Каждый отряд - 
экипаж корабля со 
своим девизом и 
песней -  живут  в 
кубриках, постигают 
основы морской жизни, 
изучают историю 
флота и его традиции. 
Мероприятия также 
имеют морскую 
тематику.

mailto:znam%D1%83a@coast.ru
http://www.trevelone.ru/hotel.php?id=916
http://www.trevelone.ru/hotel.php?id=916
http://otdih.nakubani.ru/detskaya-derevnya/
http://otdih.nakubani.ru/detskaya-derevnya/


45 «Золотая лоза»*
База отдыха Филиал ОАО 
«Специализированного 
научно-исследовательского 
института 
приборостроения» 

ОАО «Специали-
зированный 
научно-исследо-
вательский 
институт приборо-
строения» 
(Москва)

353492 г.Геленджик 
с. Прасковеевка 

тел/факс.86141-6-
43-77; 86141-6-42-99 
zolotayaloza@mail.ru 

4 смены
21 день.
1 - 360 чел.,
2-4 - 500 
чел.
7-15 лет

сезонно Лицензия № ЛО 23-01-
003330 от 06.05.2011г. 
сроком до 06.05.2016г.

До моря 500 м

46 «Искра»
ДОЛ
 

в ведении 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» ОАО 
«Ростов-энерго».

Краснодарский край, 
г. Геленджик, 
с. Кабардинка, 
ул. Мира, 12

т.(86141) 6-53-77 400 детей
7-15 лет

круглогод
ично

До моря 100 м
см. 
http://www.lazurny.ru/hot
els/detail/579/

47 «Кавказ» пансионат - 
Филиал ООО «Газпром- 
трансгаз Нижний Новгород» 

ОАО «Газпром»;
собственник — 
ООО «Газпром- 
трансгаз Нижний 
Новгород»

353465, г.Геленджик, 
ул.Маячная, 3 

тел. 3-37-72, 7-12-12 
тел./факс. 3-35-98, 
7-11-12; kavkaz-
gel@mail.ru; 
kavkaz_vtg@mail.ru

4 смены
21 день
150 чел
6-16 лет

сезонно Оказание доврачебной и 
первой врачебной 
помощи

48 «Кировец»*
 ЗАО 
Детский пансионат с 
лечением  ЗАО -  ОАО 
«Кировский завод»

ОАО «Кировский 
завод» (Санкт-
Петербург)

353480 Краснодар-
ский край, 
г. Геленджик,
 п. Кабардинка, 
ул. Корницкого, 11.

 65-4-39. 6 смен
24 дня
600 чел

кругло-
годично

 аппаратная физиоте-
рапия, ингаляции, грязе-
лечение, лечебная физ-
культура, массаж, спеле-
терапия, климатолечение

Свой автотранспорт

49 «Криница»*
ООО 
Детский оздоровительно-
спортивный комплекс

Халатян А.В. 
Халатян С. В. 
Юнусова А.В.
собственник - 
Халатян А.В.

г. Геленджик, 
с. Криница, ул. 
Приморский бульвар, 
2

 (86141) 99-3-24 5 смен
21 день
500 чел
7-15 лет

сезонно ЛФК, 
оториноларингология, 
педиатрия, 
физиотерапия.  

Непосредственно на 
берегу
Сайт: 
www.krinica.sea.ru

50 «Лазуревый берег» *
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь , 
ООО «Отдых Дружных»

Акопян Самвел 
Мясникович

Краснодарский край, 
г-к Геленджик, ул. 
Туристическая 5 

т/ф: (86133) 3-01-20 
e-mail: 
drugnih@rambler.ru 

4 смены
21 день
600 чел
7-14 лет

Сезонно

51 «Малоземелец» ДОЛ
филиал ФГУП «Управление 
специального строитель-
ства по территории №4 при 
Федеральном агентстве 
специального 
строительства»

Федеральное 
агентство 
специального 
строительства РФ

353491 Геленджик, 
хутор Джанхот  
пр. Лесной, 3
на месте усадьбы 
Кубанского историка 
и публициста 
Щербины Ф. А.,

телефон: 
(861 41) 6-48-10
 E-mail: 
malozemelec@
mail.ru 

4 смены
21 день
300 чел
7-15 лет

сезонно Доврачебная помощь: 
диетология, лечебное 
дело, сестринское дело. 
Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь,  педиатрия.

Море в 100 м

http://www.krinica.sea.ru/
http://www.lazurny.ru/hotels/detail/579/
http://www.lazurny.ru/hotels/detail/579/


52 «Медвежонок»* ООО 
Детский оздоровительный 
центр 
(быв.ДОЛ «Отважных и 
смелых до 2007 г.)

Долевое участие 
физических лиц

353480,Краснодар-
ский край, 
Геленджикский р-н,  
с. Кабардинка, ул. 
Революционная, 134

8-928-440-53-40 4 смены
21 день.
680 чел
6-14 лет

сезонно

53 «Морская гавань» г.Геленджик,
 п. Кабардинка.

7-15 лет Пляж в 100 м.
9 спальных корпусов, 
дети проживают в двух 
трехэтажных корпусах 
по 5, 6 человек в 
комнате. Удобства на 
этаже.

54 «Надежда»
ДОЛ - ООО «Юный Турист 
Приазовья» обособленное 
подразделение

Батаков Евгений 
Александрович

г. Геленджик, 
с. Кабардинка, 
ул. Мира, 8

89281553899 4 смены
21 день
350 чел
7-16 лет

сезонно сестринское дело в 
педиатрии, 
физиотерапии. 

55 «Нива»*
 ДОЛ санаторного типа ОАО

ОАО 
Комбайновый 
завод 
«Ростсельмаш»

353461 Краснодар-
ский край, 
г.Геленджик, 
ул.Красногвардей-
ская 89

 8 (86141) 5-95-98 4 смены
21 день.
700 -750чел.

кругло-
годично

Лечебный массаж, ЛФК, 
сестринское дело в 
педиатрии, диетология

56 «Октябрь» 
ДОЛ ООО 
«Сельскохозяйственная 
компания «Октябрь»

ООО 
«Сельскохоз-
яйственная 
компания  
«Октябрь»

353480 Краснодар-
ский край, 
Геленджикский р-н, 
с.Кабардинка, 
ул.Революционная 
120 

тел/факс 
8(86141)65393 
tamarahilko@
mail.ru

4 смены
21 день.
100 чел.
7-15 лет

сезонно Лицензия №ЛО-23-01-
001789 от 18 декабря 
2009 года

см.http://www.oktsea.ru/

57 «Орлёнок»
Детский оздоровительный 
центр 

Арендатор 
Пахомов 
Владимир 
Николаевич

Краснодарский край, 
Геленджикский 
район,с. Кабардинка, 
ул. Мира 10. 

6 смен
14 дней
158 чел
7-16 лет

В 2012 не работал

58 Орлёнок
бывш. «Надежда»

Геленджик. 
х. Джанхот, ул. 
Черноморская, 18

До моря 300 м,
летние домики с 
удобствами на улице.

http://www.oktsea.ru/


59 «Приморский» 
ДОЛ и ООО 
Пансионат с лечением 

1)ОАО «Сельская 
здравница», 
2)ГУП Пензенской 
области «Област-
ной агропромыш-
ленный холдинг» 
собственник - 
ООО пансионат 
«Приморский»

353480.Краснодарск
ий край, 
с.Кабардинка, 
ул.Мира,5 

тел/факс:
86141/65-672 
pt_primorskiy@
mail.ru

5 смен
21 день
проект- 367 
чел.
7-16 лет

сезонно Оказание первой мед. 
помощи, массаж, 
спелеокамера,кисло-
родные коктейли, 
ингалации.

60 «Радуга» 
Студенческий оздорови-
тельно-спортивный комп-
лекс  Донского гос. 
технологического 
университета 

Министерство 
образования и 
науки РФ
(Ростов-на-Дону)

353490 Краснодар-
ский край, 
с.Дивноморское, 
ул.Приморская, 
д.10А, (или 
ул.Короленко,10)

 (86141) 6-33-65 
(вахта), 6-47-32 
(директор), 6-31-79, 
(863) 273-85-05, 273-
86-86 raduga_dgtu@
mail.ru 

1 смена
21 день
500 чел

7-15 лет

Свой автотранспорт, 
галечный пляж

61 «Рассвет»
центр оздоровления и 
отдыха  перепрофилирован 
из ДОЛ «Рассвет»

Профсоюз 
работников 
народного 
образования и 
науки

Краснодарский край, 
Геленджик г., 
Туристическая 
улица, 3

(86141) 2 35 87
(86141) 5 66 00
2-66-00
(86141) 27 14 3

310 чел До моря 400 м

62 «Североморец» Краснодарский край, 
Геленджик г., 
Кирова улица
Геленджик. Голубая 
Бухта. ул. Пилотов.

(86141) 2-82-89, 2-
35-89, 4-35-53

500 мест
2 смены по 
39 дней
6-14 лет

До моря 200 м

63 «Сигнал»*
ООО ДОК

ООО «Газпром 
добыча Ямбург» 
(Новый Уренгой)

353480, Краснодар-
ский край, 
г.Геленджик, 
с.Кабардинка, 
ул.Революционная, 
91

(86141) 65341 - 
приемная, (86141) 
66420 - менеджер

4 смены
21 день
440 чел
7-15 лет

сезонно педиатрия, терапия, 
оториноларингология, 
физиотерапия, массаж.

Свой автотранспорт

64 «Солнечный»
«Санаторий  ОАО 
«Российские железные 
дороги».Негосударст-
венное учреждение 
здравоохранения

ОАО «Российские 
железные дороги»

353480, Краснодар-
ский край, 
г.Геленджик, 
с.Кабардинка, 
ул.Революционная, 
77 

8(86141) 65-641
эл.почта
kabardinka2002@mai
l.ru

10 смен
21 день
144 чел.
7-15 лет

кругло-
годично

Массаж, грязевые 
аппликации, 
физиотерапия, 
мануальная терапия, 
ингаляции и т.д.



65 «Спасение» Путевки только 
через соцзащиту

Геленджик, 
пос. Кабардинка, ул. 
Мира, 11 а 

(86141) 6-56-62, 
6-53-62

сезонно

66 «Спутник» *
СТ ООО «Спутник и Ко»
Детский оздоровительный 
лагерь санаторного типа

ООО «Спутник и 
Ко» 
(Новороссийск) — 
собственник - 
ОАО «Новорос-
цемент» 
(Новороссийск)

343480, Краснодар-
ский край, 
с.Кабардинка, 
ул.Революционная, 
д.,126  или 12-Б?

тел.(86141)65-3-88 4 смены
21 день.
300 чел
7-15 лет

сезонно

--- «Стрела» Краснодарский край, 
Геленджик г., 
Курзальная ул., 1

(86141) 2 10 96 Данных нет

67 «Уральские 
самоцветы»* 
б/о«Искра» 
База отдыха 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Кубаньэнерго» 
административно-
хозяйственной службы

ОАО РАО «ЕЭС 
России»; 
собственник - 
ОАО «МРСК Юга» 
(Ростов-на-Дону)

353480 Краснодар-
ский край, г. 
Геленджик, с. 
Кабардинка, ул. 
Мира, 12 

Тел.: (86141) 65-0-
93, Факс: (86141) 65-
3-77 
Эл. почта: 
iskrakabardinka@yan
dex.ru

4 смены
21 день
380 чел
7-15 лет

сезонно Свой автотранспорт

68 «Факел»
ДОЛ Новороссийского 
завода Красный двигатель 

Краснодарский край, 
Геленджикский 
городской округ, 
п.Кабардинка, 
Октябрьская ул., 1

(86141) 9 52 32

69 «ЧАЙКА»
Детский оздоровительный 
комплекс Краснодарского 
масложиркомбината

Краснодарский край, 
Геленджик г., 
Черноморская улица, 
15

70 «Экспресс»
ДОК (лагерь)   -  Дирекции 
структурного 
подразделения Северо-
Кавказской железной 
дороги - филиала ОАО 
«РЖД»

Открытое 
акционерное 
общество 
«Российские 
железные дороги»

353480, Краснодар-
ский край, 
с.Кабардинка, 
ул.Мира, д.6, 

тел. (86141)666-94 4 смены
21 день.
420 чел
7-15 лет

сезонно Свой автотранспорт



-- «Юнармеец»
с 2009 г. закрыт

353460, Геленджик-
Дивноморское, 
Короленко ул., 5 а     

Приемная: 
(86141) 6-37-43;
Директор: 8-928-
232-74-60;

71 «Юный политехник» Краснодарский край, 
Геленджик г., 
Парковая улица,1А

(86141) 225 83

Ейский район

72 «Азов» ООО «Малахит» Ст. Должанская. 
Калинина ул., 2

(86132) 4-52-87, 4-
63-81

230 чел
7-15 лет

http://deti-
travel.ru/region/139/bas
e/1194.html

73 «Ветерок» Ейский р-н, ст. 
Должанская, Коса 
Долгая

250 чел Сhttp://www.veterok.ant
e.ru/veterok/м. 

74 «Дельфин»
ДОЛ ООО «Юг-
БизнесТайм»

ООО «Юг-
БизнесТайм»

В центре города 100 чел

75 «Ейск»*
ДОЛ санаторно-курортного 
действия

Учредитель и 
собственник 
Федерация 
профсоюзов 
Ростовской 
области

353688, Краснодар-
ский край,
 г. Ейск, ул. 
Нижнесадовая, 486, 

Тел./ф.:  (86132) 4-
59-86 
E-mail: dolst@bk.ru
 

5 смен
18 дней
720 чел
7-15 лет

кругло-
годично

Грязелечение, 
минводами

Оборудованный пляж

76 «Салют»
ДОЛ
«Газпромтрансгаз 
«Чайковский»

Краснодарский край , 
Ейский район
ст. Должанская
 Долгая коса

(86132)9-1512 , 
(86132)4-6821

лечении органов 
дыхания, костно-
мышечной системы. 
Работают кабинеты 
физиотерапии, 
ингаляции и лечебного 
массажа. 

77 «Чайка»
ДОЛ

Краснодарский край, 
Ейский р-н
 п. Шиловка

650 чел в современных 
каменных 2-х и 3-х 
корпусах. По 5 чел. в 
комн. с удобствами

mailto:dolst@bk.ru
http://www.veterok.ante.ru/veterok/
http://www.veterok.ante.ru/veterok/
http://divnomorsk.yuginform.ru/catalog/childcampus/19483
http://divnomorsk.yuginform.ru/catalog/childcampus/19483


Краснодар

78 «Дубрава»
база отдыха - 
муниципальное бюджетное 
учреждение г. Краснодар 

Администрация 
муниципального 
образования 
город Краснодар

350020, г.Краснодар, 
ул.Северная, 279, 

(861) 2554116 5 смен
14 дней
120 чел
14-17 лет

сезонно

79 «Ольгинка»
Комплексный спортивно-
оздоровительный центр -
МБУ город Краснодар 

Администрация 
муниципального 
образования 
город Краснодар

352840 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
село Ольгинка, 
ул.Приморская,22«а»

Щербинин Пётр 
Максимович
(86167)99-9-04 

6 смен
14 дней
80 чел
7-18 лет

сезонно

город Новороссийск

80 «Глобус»*
ДСОЛ — ООО
круглогодичного действия

Энгл Наталья 
Павловна

353997, Краснодар-
ский край, 
г. Новороссийск, пос. 
Южная Озереевка, 
ул. Ильича, д.1

Энгл Наталья 
Павловна 
(86133)60556

18 дней
1-2 смена — 
324 чел
3 — 320 чел
4 — 322 чел
7-15 лет

кругло-
годично

Оборудованный пляж

81 «Горный родник» 
Некоммерческое частное 
учреждение культурно-
просветительский центр 

Евангельский 
Христианский 
Миссионерский 
Союз (Краснодар)

353900, 
г. Новороссийск село 
Широкая балка   

тел.: 8 988 15 99 
638, E-mail:
grodnik@yandex.ru

6 смен
10 дней
100 чел
7-18 лет

сезонно Оборудован-ный пляж

82 «Искра» 
ДСОЛ -  ЗАО 
«Александрия»

Собственник - 
ЗАО 
«Александрия» 

350001, 
г. Краснодар, 
ул. Павлова, 64, 

тел.(861)233-81-22, 
факс 239-06-27 
e-mail: 
alexkrd@alexandri

4 смены
21 день
450 чел
7-15 лет

кругло-
годично

Физиотерапия. 
оториноларингология, 
педиатрия, 
пульмонология. 

Оборудованный пляж
см. a-krasnodar.com

83 «Лукоморье»*
 ООО 
Детский оздоровительный 
комплекс 

ООО «ВИТА 
ГРАНД»

Краснодарский край, 
г.Новороссийск, 
Приморский округ, 
Широкая балка, 
с.Федотовка

(928)8442675 По 18 дней
360 чел
7-15 лет

сезонно нет Свой автотранспорт, 
оборудованный пляж

84 «Моряк»*
База отдыха ОАО 
«Новороссийское морское 
пароходство» пансионат 

ОАО 
«Новороссийское 
морское 
пароходство» 
ОАО 
«НОВОШИП»

Краснодарский край, 
Новороссийский 
район п. Дюрсо ур. 
Сухая щель 
пансионат «Моряк»

(8617)601939 1 смена
21 день
проект — 
687
1 смена — 
400 чел

сезонно Свой автотранспорт, 
оборудованный пляж

http://a-krasnodar.com/


85 Пансионат им. 
А.И.Майстренко*
ГУП  Российской академии 
сельскохозяйственных наук

Российская 
академия 
сельскохозяйстве
нных наук

353900, Красно-
дарский край, 
г.Новороссийск, село 
Широкая балка, 
Федотовская щель, 

тел./факс 8(8617)67-
88-04, эл. почта: 
gupm09@mail.ru 

5 смен
14 дней
280 чел
7-17 лет

кругло-
годично

Свой автотранс-порт, 
оборудован-ный пляж

86 «Черноморие» 
ООО

Бут Алла 
Семёновна

г. Новороссийск, п. 
Широкая балка, база 
отдыха «Голубой 
факел», 

тел. 67-88-34, 
тел./факс 67-88-35, 
e-mail: ksv68@bk.ru, 
kmm01@yandex.ru

3 смены
21 день
100 чел
7-18 лет

кругло-
годично

амбулаторно - 
поликлиническая и 
доврачебная 
медицинская помощь

Оборудованный пляж
см. www.bluefair.ru

Город-курорт Сочи

87 «Атлант» 
ДОЛ СТКД  - ООО

www.atlant.su

Молодцов 
Дмитрий 
Васильевич 
Одинцов Алексей 
Викторович

354212 
Краснодарский край,
 г.Сочи, Л-212, 
ул.Амурская, 20а, 

тел./факс:  (8622) 
76-14-98
e-mail: dol@atlant.su 

4 Смены
21 день
350 чел
7-17 лет

сезонно

88 «Донские зори» ДОЛ - 
филиал ОАО 
«Желдорреммаш»

ОАО «РЖД»; 
собственник -ОАО 
«Желдорремаш» 
(Москва)

354208,  г. Сочи, 
поселок Уч-Дере

(8622) 528-320 3 смены
21 день
400 чел
7-15 лет

сезонно

89 «Дружба»*
 ООО 
«Детский оздоровительный 
комплекс» 

ЗАО Детский 
оздоровительный 
комплекс 
«Дружба» (Сочи)

354204 г.Сочи, п. 
Нижнее Макопсе , ул. 
Кольцова, 17 

(8622) 74-74-11, 
факс 74-75-29, Эл. 
адрес 
filial-dok-drughba
@yandex.ru 

6 смен
21 день
500 чел
7-14 лет

сезонно массажный кабинет, 
ингаляторий, 
физиотерапевтический 
кабинет и ванное 
отделение. договор  с 
Лазаревской ЦРБ и 
Детской поликлиникой 

Пруд, оборудован-ный 
пляж

90 «Зарница»*
Оздоровительный комплекс 
— ОАО «Азовский оптико-
механический завод» 

ОАО «Азовский 
оптико-механиче-
ский завод»

354226 п. Голубая 
Дача Лазаревский 
район г. Сочи 

тел/факс 747672 
zarnica-
ok@yandex.ru

4 Смены
21 день
352 чел
7-16 лет

сезонно До моря -600 м

91 «Зеленая горка»* детский 
пансионат  - ООО

ОАО «Горизонт» 
(Ростов-на-Дону)

354340, 
Краснодарский край, 
г.Сочи, Адлерский 
район, ул.Ленина, 
280 А

(862) 246-37-21 4 Смены
21 день
550 чел
7-16 лет

кругло-
годично

Профилактика 
заболеваний органов 
верхних дыхательных 
путей 

Оборудованный пляж, 
до моря — 400 м

http://www.atlant.su/
http://www.bluefair.ru/


92 «Колос» *
Дом отдыха - ООО 

Сельхозпред-
приятия, 
Администрация 
Новокубанского 
района 
Краснодарского 
края 

354200, г. Сочи, 
Сочинское шоссе, 6А

8-8622-70-06-14 2 смены
21 день.
140 чел

Свой автотранспорт

93 «Комета» Сочи, Лазаревское 300 мест
8-15 лет

Кругло- 
годичный

700 м до моря

94 «Кристаллик»
ДОЛ

Сочи, Хоста

95 «Лучезарный» ОАО 
Пансионат 

ОАО «ФК 
«Открытие» 
(Москва)
собственник - 
ОАО «Пансионат 
Лучезарный» 
(Сочи) 

г. Сочи, Лазаревский 
район, 
ул.Лучезарная,1 

(8622) 528-313, 528-
312, 
Lyhseza2@sochi.com 

4 смены
21 день
186 чел
7-16 лет

сезонно климатолечение, 
кислородные коктейли, 
физиотерапевтические 
процедуры, лечебные 
чаи, лечебная 
физкультура

Свой автотранспорт, 
оборудованный пляж
см. www.luchezarniy.ru

96 «Мечта»
ДОЛ

Сочи, Лазаревское

97 «Олимпийский-
Дагомыс»*
ОАО «Пансионат  (с 
лечением)

Акционерное 
общество

354207, г.Сочи, пос. 
Дагомыс, ул. 
Ленинградская, 7А 

Тел: (8622) 52-18-18, 
факс: (8622)524-625 

4 смены
21 день
345 чел
7-15 лет

кругло-
годично

водолечение, питьевое 
лечение минеральными 
водами, лечебная 
физкультура, массаж, 
аппаратная 
физиотерапия, 

см.www.olympichotelso
chi.com

98 «Салют»*
ДОЛ Ростовской областной 
организации профсоюза 
работников торговли, 
общественного питания, 
организаций и предприятий 
производственно-
коммерческой деятельности

организация 
профсоюза 
(Ростов-на-Дону)

354200,Краснодар-
ский край, г.Сочи, 
пос.Лазаревское,
ул.Калараш 2 

Тел.(862)70 45-01, 
90-61-25; 
эл.почта: salut-
sochi@mail.ru

4 смены
21 день
187 чел
6-18 лет

сезонно сестринское дело в 
педиатрии, 
физиотерапевтическое 
лечение, массаж.

см.www.salut-more.ru

http://www.salut-more.ru/
http://www.olympichotelsochi.com/
http://www.olympichotelsochi.com/


99 «Юность»  Спортивный 
комплекс - ООО 

единственный 
участник ООО 
Низамутдинов 
Альзам 
Ангамович

г. Сочи , Адлерский 
район, 
ул. Ленина, 88.

(862) 240-29-95 4 смены
21 день
100 чел
7-17 лет

кругло-
годично

сестринское дело в 
педиатрии, 
физиотерапия.  терапия, 
педиатрия

Свой автотранспорт

100 «Экспресс»
ДОЛ  - структурное 
подразделение  Северо-
Кавказской железной 
дороги – филиала ОАО 
«РЖД» 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

г.Сочи, п.Солоники, 
ул.Солоники,14 

т/ф70-22-22 
dolexpress@mail.ru

4 смены
21 день
450 чел
7-15 лет

сезонно Оборудованный пляж

Туапсинский район

101 «Ольгинка»
спортивно-
оздоровительный 
центр
Муниципальное 
учреждение

Туапсинский р-н, 
с.Ольгинка, 
ул.Приморская, 22а

102 «Восток»*
Пансионат 
- филиал ОАО РКК 
«Энергия им.С.П.Королева»

ОАО «Ракетно-
Космическая 
Корпорация 
«Энергия» им. С. 
П. (г.Королев МО) 
Королёва» 

352857 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
пос. Новомихайлов-
ский - 2 пансионат 
«Восток»

тел./факс 8 (86167) 
61-7-80, 61-8-97 
Эл.адрес: 
Vostok_Pansionat@
mail.ru 

5 смен
21 день
300 чел
факт -295
8-15 лет

сезоно  Физиолечение,
лазерная терапия, 
оксигенотера-пия , ЛФК, 
бальнеологичекое 
лечение  и др.

Свой автотранспорт, 
пляж
см. http://vostok-
pansionat.ru/ 

103 «Геолог» *
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь  - 
Новомихайловский филиал 
Государственного научного 
центра РФ- ФГУП « Южное 
научно-производственное 
объединение по морским 
геологоразведочным 
работам» 

Государствен-ный 
научный центр РФ 
- ФГУП «Южное 
научно-
производствен-
ное объединение 
по морским 
геологоразведоч-
ным работам» 

352857, п/о 
Новомихайловский, 
2, Туапсинский р-н, 
Краснодарский край, 
ДСОЛ «Геолог»

(86167) 61778 4 смены
21 день
540 чел

7-15 лет

кругло-
годично

ингаляции, 
физиотерапевтические, 
массаж, ЛФК, 
кислородные коктейли, 
климатолечение, 
стоматология.

Свой автотранспорт, 
пляж

http://vostok-pansionat.ru/%20
http://vostok-pansionat.ru/%20


Джубга Туапсе, Джубга

104 «ДОН»* Оздоровительный 
комплекс
ГУП РО

Ростовская 
область

352857, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский р-н 
п.Новомихайловский
-2

8 (928) 044-77-17 7 смен
21 день.
2,4 - 702-
5 смена — 
550 чел.
1,6,7  - 300 
чел
7-18 лет

кругло-
годично

Комплекс лечебно-
оздоровительных 
процедур 

Свой автотранспорт, 
100 м до моря

Дубравушка Туапсе, Джубга

105 «Зеленый огонек»
ДОЛ - Дирекция социальной 
сферы - структурное 
подразделение ОАО «РЖД» - 
филиал «Северо - Кавказская 
железная дорога» 

ОАО «Российские 
железные дороги»

352814 Краснодар-
ский край , 
Туапсинский район, 
с.Дедеркой 

телефон/факс жд. 
(167)73-3-88, 72-5-
56

4 смены
21 день
630 чел
7-15 лет

сезонно

106 «Золотой берег»
Спортивно-
оздоровительный центр — 
ГУП  Ростовской области 

Министерство по 
физической куль-
туре и спорту 
Ростовской обл., 
собственник - 
Администрация 
Ростовской 
области

352855 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский р-н, 
п.Новомихайлов-
ский - 2

(861) 67-61857
4 смены
21 день
250 чел
7-16 лет

сезонно 8-861-67-61-857 пляж

107 «Золотой колос»* ООО 
Спортивно-
оздоровительный комплекс

ОАО «Урюпин-ский 
крановый завод»; 
ОАО «ЗВИ»;  ГУСП 
«Рассвет»; 
физлица 

 352855 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
п. Новомихайлов-
ский, ул. Садовая 28

(86167) 92  2 38 7 смен
21 день
800 чел
7-15 лет

кругло-
годично

Заболевания органов 
дыхания и опорно-
двигательного аппарата

Свой автотранспорт,
пляж

Зорька

Костер Туапсе, 
п.Новомихайловский

108 «Лагуна»
для старшеклассников и 
студентов

п.Лермонтово, 60 км 
от Туапсе

4 смены
14 дней
300 чел

На реке в 400 м до 
моря
места для занятия 
спортом, сауна с 
бассейном



109 «Лазурный»* филиал 
ОАО «Климаттехника»
Пансионат 

ОАО 
«Климатехника» 

352847,Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
с. Лермонтово 

Тел.факс 8(86167) 
74-1-71 
Lazurniy2001@mail.ru 

6 смен
21 день
300 детей
7-15 лет

кругло-
годично

прием педиатра, 
кардиолога, терапевта, 
физиотерапевта, 
травматолога-ортопеда, 
невролога, 
эндокринолога.

ПАЗ, 800 м до моря

110 «Ласковое море»* ООО 
Детский спортивно-
оздоровительный лагерь

Попова Ольга 
Вячеславовна

352844, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский р-н, 
п.Джубга, ул.Коо-
перативная-1, 

тел/факс: 
(86167) 94-5-08;
74-2-40 
e-mail: 
volnadsol@yandex.ru

4 смены
21 день
1051 чел
7-14 лет

круглогод
ично

Свой автотранспорт, 
пляж, море — 500 м

111 «Мечта» *
ООО
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь

352844, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский р-н,  
п. Джубга, ул. 
Новороссийское 
шоссе, 10Г

телефоны: 
(86167)94-5-91 
(факс), 66-8-66

9 смен
21 день
431 чел
7-14 лет

сезонно Физиопроцедуры, ЛФК, 
спелеокамера, массаж, 
климатотерапия, 
талассотерапия, 
гелиотерапия, 
диетотерапия, 
фитотерапия, 
бальнеотерапия

До моря — 350 м, пляж

112 «Морская волна»* ООО 
Детский спортивно-
оздоровительный лагерь

Русакова 
Людмила 
Александровна

352847, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
с. Лермонтово

4 смены
21 день
800 чел
7-14 чел

круглогод
ично

 Свой автотранспорт, до 
моря — 50 м

113 «Морская звезда»*
 ООО
Детский оздоровительный 
комплекс

Колхоз им. С.М. 
Кирова
(ростов-на-Дону)

352855, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
п.Новомихайловский
-2,

(86167) 61-7-93 6 смен
21 день
750 чел
факт-700 
чел

кругло-
годично

Физиотерапия 
(ингаляции, КУФ), 
массаж, кислородный 
коктейль.

Пляж, до моря — 200 м

114 «Нептун» *
ООО

Физические лица 352857 Краснодар-
ский край 
Туапсинский р-н 
п.Новомихайловский-2 

тел\факс (86167) 61-
8-90,61-7-77 
эл.адрес 
Neptun_99@mail.ru

4 смены
21 день
328 чел
7-15 лет

сезонно Автотранспорт, пляж

115 «Оздоровительный 
комплекс 
им.А.И.Хальзева».* ООО 

Семкина Мария 
Владимировна

(928) 0400135 4 смены
21 день
520 чел
1 — 290
2 — 350
3,4 - 500
7-17 лет

сезонно Ингаляция, 
электрофорез, массаж , 
диетология, ЛФК, КУФ. 

Пляж, 



116 «Ольгинка»
управления образования 
МО г.Краснодар
МБУ КСОЦ

 Туапсинский район, 
с. Ольгинка

117 «Орлёнок»*
ГУ ВДЦ 
Детский лагерь 
«Дозорный»
«Звездный»
«Комсомольский»
«Олимпийский»
«Солнечный»
«Солнышко»
«Стремительный»
«Штормовой» на базе 
школы

 352842, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
ФГБОУ ВДЦ 
«Орлёнок»

12 смен
21 день
2327 чел
1,2 смена- 
640 чел
3 - 860 чел
7 -2325 чел
8,9 - 2327 
чел
4 - 1000 чел
5 - 830
10 - 1040
12 — 970 
6 - 2363 чел
11-15 лет

кругло-
годично

медицинская помощь 
согласно лицензии

Свой автотранспорт, 
пляж

118 «Пламя»*
ООО «Юг Альянс» 
Оздоровительный комплекс 

Ювица А.А., 
собственник - 
ФГУП Авторе-
монтный центр 
Мингосимущества 
России

Краснодарский край 
Туапсинский район п. 
Новомихайловский 2 

(861) 6761771 4 смены
21 день
300 детей, 
1,2 — 196 
чел

сезонно

119 «Политехник» 
Центр отдыха и здоровья

 

Министерство 
образования и 
науки РФ

352847, 
с.Лермонтово, 
ул.Ленина 56, 
Туапсинского района, 
Краснодарского края. 

Телефон: (861) 67-
74-0-13. e-mail:
coiz@list.ru 

6 смен
14 дней
400 чел
9-16 лет
1-250
2-280
3-315
4-6 - 350

До моря — 600 м
см. www.kubstu.ru 

120 «Радость» *
ООО   Санаторно – 
Оздоровительный Комплекс 
круглогодичного действия

Совет учреди-
телей ООО 
Санаторно – 
оздоровительный 

352844 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
п. Джубга, ул. 
Новороссийское 
шоссе, д. 10 Е

11 смен
21 день
890 чел
7-18 чел

кругло-
годично

Лечение верхних 
дыхательных путей, 
нервной системы, 
кровообращения , 
заболевания эндокрин-
ной и иммунной систем

Автотранспорт, пляж
см.http://www.radost-
ok.ru

http://www.radost-ok.ru/
http://www.radost-ok.ru/


121 «Радуга»
 База отдыха родителей с 
детьми - обособленное 
подразделение ОАО 
«Таганрогский авиационный 
научно-технический 
комплекс имени 
Г.М.Бериева» 

ОАО 
«Таганрогский 
авиационный 
научно-
технический 
комплекс имени 
Г.М.Бериева»

352848, Краснодар-
ский край 
Туапсинский район 
поселок Тюменский 
База отдыха 
«Радуга»

тел.(факс) 8-86167-
68337,
 e-mail: raduga-
tavia@rambler.ru

4 смены
21 день
396 дней
7-16  лет

сезонно Доврачебная 
медицинская помощь 
сестринская в 
педиатрии, первичная 
медико-санитарноя 
помощь в педиатрии, 
амбулаторно-
поликлиническая 
помощь

Автотранспорт, до 
моря — 50 м

122 «Солнышко» *
ТюмГУ База отдыха Филиал 
ФГБОУ ВПО «Тюменский 
гос. университет» 

Минобр РФ 
ФГБОУ  ВПО 
«Тюменский 
государственный 
университет»

352815, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
с .Шепси

24.09.63 4 смены
21 день
300 чел
7-17 лет

сезонно  диетология, 
медицинский массаж, 
педиатрия.

До моря — 200 м

123 «Чайка»
Оздоровительный комплекс 
ОАО «Таганрогский завод 
«Прибой»

ОАО 
«Таганрогский 
завод «Прибой»

352847 Краснодар-
ский край, Туапсин-
ский р-н, Тенгинское 
сельское поселение, 
с.Лермонтово

(86167)61767, 
(861 67)61843

4 смены
21 день
340 чел
6-15 лет

массаж пляж

124 «Эллада»*
Муниципальное бюджетное 
учреждение санаторный 
оздоровительный лагерь

Ямало-Ненецкий 
АО 
Муниципальное 
образование 
Пуровский район

352855 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
пос. Новомихайлов-
ский, урочище 
«Широкая щель» 

телефон\факс 
8-86167-61-8-13. 61-
8-20. Эл.адрес: 
l.i.kononenko@mail.ru

4 смены
21 день
проект — 
312 чел.
1-3 — 250
4 — 200
3- 16 лет

Сезонно Свой автотранспорт,
до моря — 1,5 км

125 «Шахтинский 
Текстильщик»*
ООО «Пансионат отдыха

ООО «Южный» 352840, Краснодар-
ский край, 
Туапсинский р-н, с. 
Ольгинка

тел. (86167) 99-7-91, 
факс: (86167) 99-4-
91, адрес эл. почты: 
hatetuapse@
mail.ru

5 смен
21 день
1035 чел

сезонно сестринскому делу в 
педиатрии, 
оздоровительные 
процедуры.

Автотранспорт
пляж
см. www.shahtex.ru

Шепси

126 «Юбилейный»* ООО
Пансионат

ЗАО «Инвест-
Партнер»

352815 Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
с. Шепси, ул. 
Школьная, 1 

телефон 8-861-67-
63-6-66 факс 8-861-
67-63-6-72 
эл.адрес : 
balakova.tuapse@ma
il.ru 

4 смены
21 день
450 чел
6-15 лет

сезонно педиатрия, 
физиотерапия. 

http://www.shahtex.ru/


127 «Юность»* 
ООО

ЗАО «Татьяна»
(Кемеровская 
обл.)

352815  Краснодар-
ский край, 
Туапсинский район, 
с.Шепси 

тел/факс: (86167) 
63-2-63, 63-9-10 
ynost@yandex.ru

8 смен
21 день
400 чел
7-15 лет

круглогод
ично

педиатрия, терапия, 
физиотерапия. Лечение 
минеральными водами, 
Климатолечение 

До моря — 150 м

Темрюкский район

128 «Бригантина»*
Муниципальное автономное 
учреждение ДОЛ 
муниципального 
образования Темрюкский 
район

Администрация 
муниципального 
образования 
Темрюкский р-н
собственник - 
Муниципальное 
образование 
Темрюкский район

353548, Краснодар-
ский край, 
Темрюкский р-н, 
пос. Ильич,
ул. Школьная, д49

5 смен
18 дней
150 чел
7-15 лет

сезонно Доврачебная 
медицинская помощь 
педиатрии

129 «Искра» *
ООО «Зея»128
СОЦКД

Павловский 
Александр 
Сергеевич 
Павловская Клара 
Александровна

353547, Краснодар-
ский край, 
Темрюкский р-н, 
п. Кучугуры, 
ул. Мира, 29 

(86148)7-92-44 4 смены
21 день
450 чел

кругло-
годично

заболевания органов 
дыхания нетуберкулёз-
ного характера; 
сердечно-сосудистой 
системы;  опорно-дви-
гательного аппарата; 
нервной системы; 
пищеварительного 
тракта. 

На берегу

 «Маяк»

Петрушка В поселке Кучугуры,

130 «Северянка»*
ДОЛ - ООО  «Газпром 
трансгаз Сургут»
Детский оздоровительный 
центр

ОАО «Газпром» 353521, Краснодар-
ский край, 
Темрюкский р-н, ст. 
Голубицкая, ул. 
Курортная, 102 

Тел/факс:(86148) 63 
776 e-mail: 
severmihail@mail.ru
(86148) 63 850 

3 смены
28 дней
370 чел
6-15 лет

сезонно физиотерапия, 
кислородные коктейли, 
массаж, стоматология, 
спелеокамера,  комната 
психоэмоциональной 
разгрузки. 

Свой автотранспорт, 
пляж

131 «Фламинго»* 
ДСОЛ

ИП Назаренко 
Наталья Петровна

Темрюкский р-н,
 пос. Пересыпь, 
ул. Калабадка, 100

8-989-764-15-84 5 смен
18 дней
310 чел
7-15 лет

сезонно ЛФК,   массаж и др. Оборудованный пляж

mailto:severmihail@mail.ru


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ — ДРУГИЕ РАЙОНЫ
132 Детский оздоровительный 

лагерь санаторного типа 
круглогодичного действия 
для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей* ГУП 
г.Апшеронска 
Краснодарского края

министерство 
социального 
развития и 
семейной 
политики 
Краснодарского 
края

352690  Краснодар-
ский край, город 
Апшеронск, улица 
Заводская,5 

тел/факс 8(86152)2-
79-95 
apshdol@mail.ru

14 смен
21 день
60 чел
7-18 лет

кругло-
годично

 педиатрия Пляжа нет
свой автотранспорт

133 «Долина очарования» 
Обособленное 
подразделение 
государственного 
унитарного предприятия 
Краснодарского края 
«Гостиничный комплекс» 
пансионат 

Администрация 
Краснодарского 
края, Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края

г. Горячий ключ, 
пансионат «Долина 
очарования», 

Тел. (861)2686460, 
hotel-
platan@kubannet.ru 

6 смен
14 дней
90 чел
7-16 лет

сезонно педиатрия, 
физиотерапия, 
йодобромные ванны, 
медицинский массаж, 
лфк, диетология 

Пляжа нет

134 «Золотой колос»
МБУ загородный 
стационарный лагерь 
отдыха и оздоровления  

Администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район

352725,  Краснодар-
ский край, 
Тимашевский район, 
станица Роговская, 
улица Красная, 1 Г 

телефон: 8(86130) 
66-00-1,  
эл. почта: 
alenushka13@inbox.ru 

4 смены
18 дней
100 чел
7-15 лет

Пляжа нет

135 «Колос»
Загородный 
оздоровительный лагерь 

ЗАО племзавод 
«Колос»

353730 Краснодар-
ский край Каневской 
район ст. Каневская, 
ул. Западная, 1 

8(861-64)39160 5 смен
18 дней
100 чел
7-15 лет

Пляжа нет

136 «Кубаночка»
МБУ детский лагерь 
муниципального 
образование Кавказский 
район 

Администрация 
муниципального 
образования 
Кавказский район

352147 Краснодар-
ский кпай, Кавказ-
ский район, ст-ца 
Кавказская, ул.Набе-
режная, 1, проезд 1

8-918-373-17-97 3 смены
18 дней
60 детей
11-18 лет

сезонно Пляжа нет

137 «Ласточка»
«Лагерь отдыха детей
Муниципальное автономное 
учреждение  

Администрация 
муниципального 
образования 
Тбилисский район

352360, Краснодар-
ский край, ст. 
Тбилисская, 
ул.Первомайская,173 

Холодова Вера 
Алексеевна

4 смены
18 дней
100 чел
7-15 лет

сезонно Пляжа нет



138 «Лебяжий берег» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Захарова Оксана 
Львовна

53596, Краснодар-
ский край, 
Славянский район, 
п.Ачуево, Азовское 
побережье 

(3412) 600-609, 555-
609, факс (3412) 
908-943
E-mail: azov@rcto.ru, 

4 смены
18 дней
190 чел
6-16 лет

сезонно Медицинский корпус Автотранспорт, 
оборудованный пляж
см. http://www.rcto.ru/

139 «Надежда» 
Профсоюзное частное 
учреждение «Детский 
санаторный 
оздоровительный лагерь» 

Краснодарская 
краевая 
организация 
Нефтегазстрой-
профсоюза РФ

352680 Краснодар-
ский край, 
Апшеронский район, 
город Хадыженск, 
ул. Кирова, 141 

тел/факс 8(86152)4-
92-97 
E-mail: 
nadegda.had@
yandex.ru

4 смены
21 день
80 детей
7-15 лет

сезонно

140 «Олимпиец» 
МБУ образования летний 
оздоровительно-
образовательный лагерь 
труда и отдыха станицы 
Рязанской 

Управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
Белореченский 
район

352613  Краснодар-
ский край, 
Белореченский 
район, станица 
Рязанская 

телефон 
+79186449876 
эл.почта- 
olimpiec.lysencko@y
andex.ru 

4 смены
18 дней
80 чел
7-16 лет

сезонно Пляжа нет

141 «Степные Зори»
Муниципальное учреждение 
детский оздоровительный 
центр 

Управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
Кущёвский район

352030, Краснодар-
ский край, 
ст.Кущёвская, 

(86168)59216, 
STEPZORI@mail.ru
(86168) 59432

3 смены
18 дней
1-130
2-150
3-130
7-15 лет

сезонно

142 «Степные Зори»
ООО Детский 
оздоровительный лагерь 

ООО ДОЛ 
«Степные Зори»

Краснодарский 
край,Тихорецкий 
район, х.Карасев 
ул.Садовая 19 - «А» 

Тел/факс 
8(86196)92-4-69 
Snepnye_zory@mail.ru

4 смены
21 день
300 чел
7-15 лет

сезонно На реке, пляж

143 «Тополёк»
Негосударственное 
учреждение детский 
оздоровительный лагерь 

Предприятия ЖКХ 
г.Армавира, АГОО 
профсоюза 
работников жиз-
необеспечения 
г.Армавир

тел/факс 
8(86144)98288 
8(86137)33638 
E-mail : 
dol-topolek@mail.ru 

4 смены
21 день
220 детей

сезонно Пляжа нет,
до реки — 250 м

144 «Тополёк»
Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр детского 
отдыха 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район

352303,Краснодар-
ский край, Усть-
Лабинский р-н, 
х.Кубанский 

тел.8(861)35-5-24, 
факс 8(861)35-5-24

3 смены
14 дней
60 чел
7-16 лет

Свой автотранспорт, 
оборудованный пляж

http://www.rcto.ru/


145 «Факел»
бюджетное учреждение 
детский загородный 
стационарный 
оздоровительный лагерь 
муниципального 
образования Каневской 
район ОПФ 

муниципальное 
образование 
Каневской район в 
лице админист-
рации муниципаль-
ного образования 
Каневской район

353700,  Каневской 
район,станица 
Новоминская , улица 
Садовая 166 

89604773018,8861(6
4) 7-84-74,
эл.почта: 
nevaickina@mail.ru

5 смен
18 дней
100 чел
6-18 лет

сезонно оказание доврачебной 
помощи

Автотранспорт,
пляжа нет

146 «Чайка»
Детский оздоровительный 
лагерь  муниципального 
образования 
Новопокровский район

Администрация 
муниципального 
образования 
Новопокровский 
район

353000, Краснодар-
ский край, 
Новопокровский 
район, станица 
Калниболотская, 
улица Большая 
Садовая, 

телефон: 8(861) 49 
34-5-65

3 смены
18 дней
90 чел
7-17 лет

147 «Юность»
Детский оздоровительный 
лагерь - ЗАО 
Производственно 
-коммерческая фирма 
«Гранит»

ЗАО Произвост- 
венно-коммерче-
ская фирма 
«Гранит»

Краснодарский край, 
Усть-Лабинский 
район, ст.Ладожская 
(восточная часть)

3 смены
21 день.
180 чел
8-14 лет
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