
Партнер  программы 

«Профсоюзная дисконтная карта» 

ООО «Центр детского отдыха Южного округа» 

 

(Здравницы Черноморского  побережья Краснодарского края) 

 

 

Федерацией профсоюзов продолжается реализация программы 

«Профсоюзная дисконтная карта», в рамках которой особое внимание  уделяется 

отдыху и оздоровлению работников организаций, предприятий и членов их 

семей.  

          В республике  началась заявочная кампания на 2018 г. по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков (Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 15 марта 2010 года № 72 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» (с изменениями 

на 9 июля 2014 года). 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр детского отдыха 

Южного округа» предлагает программу отдыха и оздоровления для 

работающих граждан, их семей и детский отдых в здравницах Черноморского  

побережья Краснодарского края. 

  Учреждения отдыха, предлагаемые к рассмотрению, включены в Реестр 

здравниц Российской федерации, имеют Лицензии и Сертификаты, и другие, 

установленной формы, документы. 

 В число здравниц входят санатории, пансионаты «Мать и дитя», 

пансионаты отдыха, детские оздоровительные лагеря. 

Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года. 

Более подробную информацию можно получить в  ООО «Центр детского отдыха 

Южного Округа» по тел.: 8-863-223-22-18 либо по электронному адресу: office-

sdmo@yandex.ru 

         Центр детского отдыха Южного округа в рамках сотрудничества  

предлагает отдых и оздоровление детей и подростков с 10% скидкой. Цены 

указаны без учета скидок! 

  Преимущества отдыха детей на Черноморском побережье: 

- уникальные природно-климатические условия;  

- экологическая чистая курортная зона; 

- целебный горно-морской воздух, насыщенный морскими ионами; 

- естественный витамин «Д»; 

- целебные свойства морской воды: профилактика ЛОР-заболеваний, 

респираторных заболеваний, пополнение организма йодом ( нехватка которого 

влияет на все жизненные функции организма, на деятельность щитовидной 

железы); 

-экологически чистые продукты питания, сбалансированное питание; 

-льготный проезд детей в лагеря по железной дороге. Снижение  стоимости 

детского группового билета на проезд с 50% скидкой. 

mailto:office-sdmo@yandex.ru
mailto:office-sdmo@yandex.ru


(В 2018 году изменений в предоставлении льгот для детей школьного возраста не 

прогнозируется. Родители школьников имеют право на привилегию, которая 

заключается в предоставлении скидки до 65% на покупку жд билетов). 

Ребенок проводит время в парковой зоне на море: купается, занят  подвижными 

играми, посещает занятия, раскрывающие его творческий потенциал. 

Круглосуточно находится под наблюдением врачей-педиатров. 

 

Краткая характеристика лагерей: 

 

1. ДОЛ  «Атлант»  

        п. Зубова щель, Лазаревский район, г. Сочи, Краснодарский край 

 

ДОЛ находится  в живописном ущелье Зубова Щель.. 

Стоимость в сутки 1300 руб., включая 5 разовое питание, проживание в 4-5 

местных номерах, удобства в номерах и на этажах, досуг: развлекательно-

оздоровительная программа. 

Собственный пляж – 650 м.до моря  

Собственная пекарня. 

Круглосуточная охрана, периметр лагеря огорожен. 

Продолжительность лагерных смен: 15, 18, 21 (на усмотрение родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-

во 

дней 

Стоимость        

по 

прейскуранту 

 

Стоимость 

для держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 10%) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих от 

одной организации 

Организация 

проезда 

 

Описание лагеря   

на сайте: 

1 2 3 4 5 6 

 

15 

 

19 800,00 

 

17 820,00 

(Ваша выгода 

1980 руб.) 

 

 

24+2 

 

 

Проезд 

осуществляется  

самостоятельно, 

график заезда 

по согласованию 

 

 

atlant.su 

 

18 

 

 

23 760,00 

 

21 384,00 

(Ваша выгода 

2376 руб.) 

 

 

24+2 

 

21 

 

27 720,00 

 

24 948,00 

(Ваша выгода 

2772 руб.) 

 

             

24+2 

 

http://atlant.su/


 

2. ДОЛ « Пансионат Юбилейный» - Краснодарский край, Туапсинский 

район, пос. ШепсИ 

Территория лагеря расположена в дендропарке с большим количеством 

южных растений.  

Стоимость в сутки 1550 руб., включая 5 разовое питание, проживание в 3-4 

местных номерах со всеми удобствами, новая мебель досуг: развлекательно-

оздоровительная программа. Бассейн с подогревом  воды, спортивные 

площадки. 

Собственный пляж – 350 м.до моря  

Медицинский корпус. 

Круглосуточная охрана, периметр лагеря огорожен. 

Продолжительность лагерных смен: 14, 18, 21, 24 дня (на усмотрение 

родителей) 

 

3. Санаторно-курортное объединение «Смена» (всероссийский лагерь) - 

Краснодарский край, Анапский  район, пос. Сукко 

Территория СКО расположено на берегу Черного моря  (первая береговая 

линия) в районе заповедника Большой Утрищ.  

Стоимость в сутки 1650 руб., включая 5 разовое питание, проживание в 3-5 

местных номерах с удобствами, досуг: развлекательно-оздоровительная 

программа.  

2 корпус- проживание в 3-4 местных номерах с удобствами в номере. 

Стоимость – 1850 руб. 

Лечение: заболевания лор-органов, органов дыхания, нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, эндокринные и кожные заболевания. 

К услугам: лечебная,  учебная базы, культурно-досуговый комплекс, 

спортивная база, экскурсионное бюро. 

Собственный пляж – расстояние от пляжа до корпусов 50-500 м.  

Круглосуточная охрана, периметр лагеря огорожен. 

Продолжительность лагерных смен: 15, 18, 21 дней (на усмотрение 

родителей) 

Кол-

во 

дней 

Стоимость        по 

прейскуранту 

 

Стоимость 

для 

держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 

10%) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих от 

одной организации 

Организация 

проезда 

 

Описание 

лагеря на 

сайте: 

1 2 3 4 5 6 

 

15 

 

22 350,00 

 

20 115,00 

(Ваша выгода 

2235 руб.) 

 

 

24+2 

 

 

     

Проезд 

осуществляется  

 

 

http://smena.ca

mp/index.php 



 

   4. Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» 

(всероссийский лагерь) - Краснодарский край,  Туапсинский  район, пос. 

Новомихайловский 

Территория СОК расположена в 800 м от берега моря.  

Стоимость в сутки 1350 руб., включая 5 разовое питание, проживание в 4 

местных номерах с удобствами, медицинское обслуживание, досуг: 

развлекательно-оздоровительная программа.  

Возраст детей: от 6 от 7 до 16 лет. 

Лечение: заболевания лор-органов, органов дыхания, нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, эндокринные и кожные заболевания. 

К услугам: лечебная,  учебная базы, развивающие программы, культурно-

досуговый комплекс, спортивная база, экскурсии. 

Собственный пляж.  

Круглосуточная охрана, периметр лагеря огорожен. 

Продолжительность лагерных смен: 14, 18, 21, 24 дня (на усмотрение 

родителей) 

 

 5. ОАО «Санаторий «Автотранспортник  России»  «Мать и дитя» 

Краснодарский край,  Туапсинский  район, п. Агой 

 

Круглогодичный санаторий  расположен в 40 м от берега моря. Все номера с 

видом на море (с балконом). 

Стоимость в сутки от 2000 руб. ( в зависимости от сезона), включая 3-х 

разовое питание (заказное меню),  шведский стол, проживание в 2 местных, 

семейных номерах различных категорий с удобствами, медицинское 

обслуживание, досуг: развлекательно-оздоровительная программа.  

Лечение: заболевания лор-органов, органов дыхания, нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, эндокринные и кожные заболевания. 

Собственный пляж. Бассейн. 

     Возможность  лечения и отдыха по ДМС. 

 

18 

 

 

26 820,00 

 

24 138,00 

(Ваша выгода 

2682 руб.) 

 

 

24+2 

самостоятельно, 

график заезда 

по согласованию 

 

21 

 

31 290,00 

 

28 161,00 

(Ваша выгода 

3129 руб.) 

 

             

24+2 



 

 

6. Санаторий «Радость»   
п. Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край 

     

Кол-

во 

дней 

Стоимость        

по 

прейскуранту 

 

Стоимость 

для держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 7%  

НА 

ОСНОВНЫЕ 

МЕСТА) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих 

от одной 

организации 

Стоимость 

места для 

ребенка от   3 

до 14 лет на 

доп. место 

категории 

стандарт 

Сайт 

санатория 

 

 

Организация 

проезда 

 

1 2 3 5 4 6 7 

12 34 800,00  -  

июнь 

 

 

42 000,00 – 

июль, август 

 

32 364,00 –

июнь (Ваша 

выгода 2436 

руб.) 

39 060,00 – 

июль, август 

(Ваша выгода 

2940 руб.) 

 

 

20 

 

 

20 400,00 

http://www.a

vtotransportn

ik.ru/types-

of-

rooms/price-

list 

 

 

 

 

 

 

Проезд 

осуществляется  

самостоятельно, 

график заезда 

по 

согласованию 

15 43 500,00 – 

июнь 

 

52 500,00 – 

июль, август 

40 455,00 –  

июнь  (Ваша 

выгода 3045 

руб.) 

 

48 825,00-

июль, август  

(Ваша выгода 

3675 руб.) 

 

20 

 

 

25 500,00 

http://www.a

vtotransportn

ik.ru/types-

of-

rooms/price-

list 

 

18 52 200,00 -  

июнь 

 

63 000,00 – 

июль, август 

48546,00-  

июнь (Ваша 

выгода 3654 

руб.) 

 

58590,00-июль, 

август (Ваша 

выгода 4410 

руб.) 

 

20 

 

 

30 600,00 

http://www.a

vtotransportn

ik.ru/types-

of-

rooms/price-

list 

 

21 60 900,00 – 

июнь 

73 500,00 – 

июль, 

август 

56 637,00-июнь  

(Ваша выгода 

4263 руб.) 

 

68 355,00 – 

июль, август  

(Ваша выгода 

5145 руб.) 

 

20 

 

 

35 700,00 

http://www.a

vtotransportn

ik.ru/types-

of-

rooms/price-

list 
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7. Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 

п. Нижнее  Макопсе, Туапсинский район, Краснодарский край  

           Смотреть описание  лагеря  в Приложении  № 1 

Кол-во 

дней 

Стоимость        по 

прейскуранту 

 

Стоимость 

для держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 10% 

НА ОСНОВНЫЕ 

МЕСТА) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих от 

одной 

организации 

Сайт 

санатория 

 

 

Организация 

проезда 

 

1 2  5 6 7 

 

 

12 

2-х местный номер 

– 51 600,00 

 

3-х местный  

номер -77 400,00 

2-х местный номер 

–46 440,00 (Ваша 

выгода 5160 руб.) 

 

3-х местный  

номер -69660,00 

 (Ваша выгода 7740 

руб.) 

 

 

20 

http://radost-

ok.ru/ceny-

sanatorii-

semeinyi-

otdyh.html 

 

 

 

 
Проезд 

осуществляется  

самостоятельно, 

график заезда 

по согласованию 
 

 

15 

2-х местный номер 

– 64500,00 

 

3-х местный  

номер -96 750,00 

2-х местный номер 

– 58 050,00 

 (Ваша выгода 6450 

руб.) 

 

3-х местный  

номер -87 075,00 

 (Ваша выгода 9675 

руб.) 

 

20 

http://radost-

ok.ru/ceny-

sanatorii-

semeinyi-

otdyh.html 

 

 

 

18 

2-х местный номер 

–77 400,00 

 

3-х местный  

номер -116100,00 

2-х местный номер 

– 69660,00 

 (Ваша выгода 7740 

руб.) 

 

3-х местный  

номер – 104 490,00  

(Ваша выгода 

11610 руб.) 

 

20 

http://radost-

ok.ru/ceny-

sanatorii-

semeinyi-

otdyh.html 

 

 

 

21 

2-х местный номер 

–90 300,00 

 

3-х местный  

номер -135 450,00 

2-х местный номер 

–81 270,00 

 (Ваша выгода 9030 

руб.) 

 

3-х местный  

номер – 121 905,00 

 (Ваша выгода 

13545 руб.) 

 

 

20 

http://radost-

ok.ru/ceny-

sanatorii-

semeinyi-

otdyh.html 

 

Кол-во 

дней 

Стоимость        по 

прейскуранту 

Стоимость 

для держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 10%) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих от одной 

организации 

Организация проезда 
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8. Детский  оздоровительный лагерь «Искра» 

п. Кабардинка, Геленджикский район, Краснодарского края 

  

 

 

1 2 3 4 5 

 

15 

 

21 750,00 

 

1 9575,00 

(Ваша выгода 

2175 руб.) 

 

 

24+2 

 

За дополнительную 

плату  организуем 

проезд с групповой 

скидкой от 30-50 %, 

график заезда 

по согласованию 
 

18 

 

26 100,00 

 

23 490,00 

(Ваша выгода 

2610 руб.) 

 

 

24+2 

 

21 

 

30 450,00 

 

27 405,00 

(Ваша выгода 

3045 руб.) 

 

             

24+2 

Кол-во 

дней 

Стоимость        по 

прейскуранту 

 

Стоимость 

для держателя 

дисконтных 

карт 

(СКИДКА 10%) 

Минимальное 

количество 

отдыхающих от одной 

организации 

Организация проезда 

 

1 2 3 4 5 

 

15 

 

25 500,00 

 

22 950,00 

(Ваша выгода 

2550 руб.) 

 

 

24+2 

 

 

За дополнительную 

плату  организуем 

проезд с групповой 

скидкой от 30-50%, 

график заезда 

по согласованию 

 

18 

 

 

30 600,00 

 

27 540,00 

(Ваша выгода 

3060 руб.) 

 

 

24+2 

 

21 

 

35 700,00 

 

32 130,00 

(Ваша выгода 

3570 руб.) 

 

             

24+2 

 


