
 
 

       Партнер программы 

«Профсоюзная дисконтная карта»  ФП РБ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр детского отдыха 

Южного округа» 

 

Детский оздоровительный лагерь  «Дружба» 

 
Место расположения: Краснодарский край, Лазаревский район, пос. Нижнее 

Макопсе. 

 

Территория ДОЛ расположена в огромном дендропарке с большим количеством 

разнообразных южных растений. Парк  располагает редкими видами растений, 

кустарников и деревьев.  Аллеи парка проходят среди елей, сосен, крымских кедров, 

кипарисов, туй и лиственниц. Наряду с хвойными деревьями, парк украшают большое 

количество экзотических южных растений. Это пальмы, аллеи цветущих магнолий, 

самшит.  

 

Мощность лагеря: 600 человек в смену. 

 

Размещение: дети размещаются в трехэтажных и одноэтажных капитальных 

корпусах: 

- в комнатах по 4-5 человека с удобствами на этаже. Каждый номер оснащен всей 

необходимой новой мебелью. 

В каждом корпусе есть комната отдыха, оснащенная всем необходимым для 

проведения досуга. 

 

Питание: 5-и разовое комплексное питание. Питание осуществляется в 

собственной благоустроенной столовой со сплит-системами в обеденном зале. 

Организация обслуживания питания в столовой  осуществляется официантами. 

 

  Активный отдых: детский лагерь располагает рядом спортивных площадок: 

волейбольной, баскетбольной и футбольной с естественным покрытием. Имеется 

крытый, кондиционированный спортивный зал, приспособленный для игры в 

волейбол и мини футбол. 

  Ежедневно в течение каждой смены проводятся развлекательные, концертные и 

театрально-музыкальные программы с разнообразными конкурсами, 

юмористическими номерами и викторинами, проводятся спортивные игры и турниры. 

В лагере работает квалифицированный педагогический коллектив, спортивные 

инструкторы и аниматоры.  

 

   Пляж:  У лагеря свой собственный мелкогалечный огороженный пляж, площадь 

пляжа 3000 кв. м., с обеспечением службы спасения на воде и работы тренера-

инструктора по плаванию, оборудованный средствами защиты от солнца, аэрариями, 

кабинками для переодевания, канализованными туалетами, комнатами санитарной 



 
 

гигиены. Удаленность пляжа от жилых корпусов составляет 80 метров. Проход к морю 

осуществляться по равнинной территории (без резких подъемов, спусков и лестниц), 

не связанный с выходом за пределы территории лагеря, без переходов через 

автотрассы, железнодорожные пути и полностью безопасен. На пляже работает пункт 

медицинской помощи и спасательной службы, место купания обнесено буйками. 

 

Медицинский корпус включает кабинет педиатра, несколько процедурных 

кабинетов, ингаляторий, физиокабинет. Имеются: блок изолятора на несколько  

комнат. Дежурство медперсонала и педиатра – круглосуточно. Дежурство 

автотранспорта – круглосуточно. 

 

Проезд:  От и до ж/д станции Лазаревское  детей до и из ДОЛ «Дружба» доставляют  

комфортабельными  лицензированными автобусами, отвечающими  всем  

необходимым стандартам.  

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 

10% на путевки 

По всем вопросам обращаться:   office-sdmo@yandex.ru 

                                                         8 (863) 223-22-19, 8 (863) 223-22-18 
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