
 

 

Туристическое агентство «ПетроФЭЙМ» занимается организацией детского отдыха уже 15 лет!  

Мы работаем с детскими творческими и спортивными коллективами, а также формируем 

сборные группы в детские оздоровительные лагеря на Чёрном и Азовском морях Краснодарского края 

и Крыма. Наши сопровождающие - это ответственные люди, педагоги и медицинские работники с 

большим стажем работы. 

Уважаемые педагоги и родители, приглашаем Вас к сотрудничеству в 2017 году! 

Компенсация за детскую путёвку: 

По Ленинградской обл.: в 2017 году составляет – 600 рублей в сутки в загородные детские 

оздоровительные лагеря сроком пребывания до 21 дня и в санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия  и детских санаториях со сроком пребывания  24 дня, в период с февраля 

по май и с сентября по декабрь текущего года. По вопросу получения компенсации нужно 

обращаться в Комитет образования Ленинградской обл. (г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 

14, тел. (812) 2730772). 

По Санкт-Петербургу: на летние смены 2017 года: 15447 рублей 60 коп за смену 21 день 

(Сертификат выдается в СПб ГКУ «МФЦ» после предоставления родителем комплекта 

документов). 
№

№ 
Наименование и описание лагеря 

Заезд / стоимость 

1. ДОЛ  «Автомобилист» Крым (19 дней). 

Расположен детский оздоровительный лагерь «Автомобилист»  на теплом 

побережье самого ласкового и теплого моря – Азовского, в 47 км. от г. Керчь. 

Регион с максимальным количеством солнечных дней и с мелководными 

участками Азовского моря, широкими  песчаными пляжами, в сочетании с 

нейтральным климатом особенно благоприятствует детскому отдыху. 

Размещение: Дети размещаются в комнатах по 4-5 человек в  каменных 

двухэтажных спальных корпусах, которые разделены на блоки (отдельно для 

девочек, отдельно для мальчиков). Блок состоит из: четырёх номеров для детей, 

комнаты воспитателя, туалета, умывальника и душевой комнаты, где холодная и 

горячая вода круглосуточно. Блоки соединяются большими вестибюлями с 

выходом на террасу. 

Питание: полноценное, по-домашнему вкусное и разнообразное 5-ти разовое 

питание, включающее молочные, мясные, рыбные, овощные блюда, свежие овощи 

и фрукты, а также всевозможные кондитерские изделия в  двухэтажном  каменном 

здании столовой - обеденный зал на 360 мест.    

Пляж: собственный песчаный пляж шириной 100 метров, который обеспечен 

соляриями и раздевалками. Пляж имеет безопасный подход, положительное 

заключение СЭС и обеспечен работниками спасательной службы, с расстоянием от 

базы до пляжа на берегу моря 200 метров. 

Лечение: Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания и 

получения солнечных ванн. Круглосуточно работают медпункт. 

  

1) 05.06. -23.06.17 

2) 25.06. -13.07.17 

3) 17.07. -04.08.17 

4) 07.08. -25.08.17 

25 500 руб. 

2.                                                 ДОЛ «Новоотрадное» (Крым). ( 19 дней). 
 

Расположен детский оздоровительный лагерь «Новоотрадное» в заповедной зоне 

Казантипского залива, на теплом побережье самого ласкового и теплого моря – 

Азовского, в 40 км от г. Керчи. Регион с максимальным количеством солнечных 

дней и с мелководными участками Азовского моря, широкими  песчаными 

пляжами, в сочетании с нейтральным климатом особенно благоприятствует 

детскому отдыху. 

Размещение: дети размещаются в трех трехэтажных блочных корпуса. В каждом 

блоке по три жилых комнаты с 2, 3 и 4-х местным размещением. Душ и туалет на 

блок. Холодная вода круглосуточно, горячая - по графику. В каждой комнате 

 

 

3) 17.07 - 04.08.17 

4) 07.08 - 25.08.17 

         23  500 руб. 



 

кровати, стол, стулья, прикроватные тумбочки и шкаф-вешалка. 

Питание: пятиразовое в просторной столовой, которая имеет свою 

хлебопекарню. В меню ежедневно входят свежие овощи и фрукты. 

Пляж: собственный, просторный, хорошо оборудованный позволяет свободно 

разместить всех отдыхающих. Тенты и тень от деревьев вдоль всего берега 

поможет укрыться от знойного в полдень солнца, а для любителей активного 

отдыха тут же расположены волейбольная площадка и футбольное поле. 

Температура воды в Азовском море летом никогда не опускается ниже 19 

градусов по Цельсию, поэтому ни один день не будет потерян для купания! Море 

достаточной глубины, не мелкое, а берег - чистый мелкий песок без камней! 

Лечение: Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания и 

получения солнечных ванн. Круглосуточно работают медпункт. 
 

3. ДОЛ  «Дон» Туапсе  (19 дней) 

Расположен в одном из лучших уголков России на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае (40 км от г. Туапсе в сторону г. Геленджика), рядом с ВДЦ 

«Орленок». Территория в 9,8 га прекрасно озеленена, имеется обширная коллекция 

разнообразных видов субтропических деревьев хвойных и лиственных пород, 

цветов и кустарников, территория оформлена розариями. 

 Инфраструктура лагеря:  

- крытый многофункциональный спортзал с тренажерами, размер 12х25 м, высота - 

4 м, кондиционер,  

- крытый многофункциональный зал, размер 6х12 м, высота 3 м, покрытие: 

ламинат, зеркала, кондиционер;  

- открытая многофункциональная спортивная площадка покрытие не 

травмоопасное - каучук, размер 32х18 м, два баскетбольных кольца стандарт, 

переносные ворота для мини футбола, волейбольные стойки, трибуны, рядом 

спортплощадка: турники, брусья, лестницы,  

- футбольное поле (42*16), стандартные ворота, ограждение-сетка, покрытие: трава 

с песчаным грунтом,  

- открытая площадка под навесом, площадь 500м2 покрытие плитка, возможен 

настил – линолеум,  

- зеленое поле для мероприятий (34*18); крытая танцевальная площадка;  зал для 

настольного тенниса (6 столов);  

Размещение: дети и располагаются в стационарных одноэтажных и 

двухэтажных корпусах по 4-6 человек в комнате с удобствами в номере и на 

этаже (туалет, душ, умывальник, кондиционер).. 

Питание: 5-разовое с обилием овощей, фруктов и соков (завтрак, обед, 

полдник, ужин: сонник). Питьевой режим: кулеры. Питание организовано в 

столовой на 600 мест  

Пляж: песчаный благоустроенный (акватория 25х100м): оборудованный 

теневыми навесами, туалетами, душевыми, раздевалками; спасательными 

плавсредствами; спасательным постом; видеонаблюдением; охраной; отрядными 

местами.  

 Досуговая программа организовывается вожатыми педотряда. С детьми 

проводятся отрядные мероприятия, спортивные игры, дискотеки, работают 

кружки, творческие студии. В лагере имеется собственная библиотека.   

Всевозможные спортивные игры с мячом, водное поло, пляжный волейбол, 

рисование на воде, да и просто обучение плаванию – это далеко не полный 

список развлечений на пляже.(все проходит под присмотром 

вожатых, инструкторов и спасателей). В течении смены работают кружки.  
 

                                                                        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). 05.06 - 23.06.17 

25000 /26000 руб. 

 

2) 25.06 -13.07.17 

3) 19.07 - 06.08.17 

4) 07.08 - 25.08.17 

30000/32000 руб. 



 

4.  

ДСОЛ «Жемчужина моря » с. Кабардинка  (19 дней). 
Расположен в г. Геленджике, в юго-западной части п. Кабардинка. 

Территория - 8 га, прекрасно озеленена, освещена в вечернее и ночное время, 

огорожена и охраняется. На территории сосновый бор и парк с редкими породами 

деревьев. 

Инфраструктура лагеря: 

 Два открытых плавательных бассейна:  

- большой бассейн на 5 дорожек 15 х 25 м, глубина 2 м и 1,5 м, 

- маленький бассейн 9 х 13 м, глубина 1 м и 0,5 м 

 Крытый, оборудованный спортивный зал 26х14 метров, дощатый пол, как в 

стандартном школьном спортзале, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, 

волейбольная и баскетбольная разметка. 

 На территории расположены спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная 

площадка (резиновое покрытие), футбольная площадка со специальным 

покрытием (есть гандбольные ворота, площадка подходит для этого вида спорта). 

   Скала для занятия альпинизмом с профессиональным спортивным инструктором. 

 Тренажерный зал для силовой и физической подготовки, маты, 5 х 7 м. 

Библиотека. Кинозал на 120 мест, танцевальная концертная площадка летнего типа 

на 500 мест. 

Размещение: По 6  человек c удобствами в комнате. В комнате:   кровати, 

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, полка для обуви, зеркало, на окнах - 

шторы; пол – линолеум, кондиционер. В холлах – мягкая мебель, телевизор.   

Питание: 5-разовое, шведский стол,  в собственной столовой. Рацион питания 

детей разработан с учетом норм калорийности и питательности, обязательно 

включают мясные и рыбные блюда, овощи и фрукты (по сезону).  

Программа: ежедневная спортивная и культурно-досуговая программа включает в 

себя спортивно-оздоровительные часы: спартакиады, соревнования (шахматы, 

настольный теннис, челночный бег, шашки, троеборье и многое другое), 

музыкальные часы: конкурс актерского мастерства, танцевальные конкурсы, КВН, 

концерт народной самодеятельности силами детей Домов культуры, организуются 

экскурсии.  

Пользование спортивными площадками, бассейном - 1 час утром, 1 час вечером. 

Пляж - собственный песчано-галечный в 100  метрах от лагеря. На пляже -

 аэрарий, теневые зонтики, шезлонги, душевые, туалеты. Купание проводится под 

руководством плаврука, медработника, вожатых и воспитателей. Работают 

спасатели.    

Медицинское обслуживание: заболевания органов дыхания нетуберкулезного 

характера, нервная система, опорно-двигательный аппарат (костно-мышечной 

системы и соединительной ткани), системы органов кровообращения, заболевания 

кожи, болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические заболевания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 06.06 - 25.06.17 

2) 25.06 - 14.07.17 

3) 17.07 - 05.08.17 

4) 08.08 - 27.08.17 

 

36500руб. 

5. ДСОЛ «Морская волна» (г. Туапсе). Смена 19 дней. 
 

Расположен в Туапсинском районе Краснодарского края п. Лермонтово  на 

самом берегу Черного моря. К услугам ребят: баскетбольная, волейбольная  

площадки, футбольное поле, настольный теннис, танцевальная площадка. 

Работает детское кафе-бар, магазин с сувенирами, кинотеатр с ежедневным 

просмотром кинофильмов, библиотека. Песчано-галечный пляж оборудован для 

загара и купания. На пляже имеются туалет, душевые кабинки, теневые навесы, 

шезлонги, работает спасательная служба, имеется лодка со спасательным 

1) 05.06 - 23.06.17 

2) 25.06 - 13.07.17 

3) 17.07 - 04.08.17 

4) 08.08 - 26.08.17 

 

33  500  руб. 



 

оборудованием.  Обустроенная набережная с беседками, спуском к морю, 

газонами, фонтанами.  

Проживание: в 3-х этажных корпусах 4 человека в номере с удобствами (туалет, 

душ, раковина). 

Лечение: Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания и 

получения солнечных ванн. Круглосуточно работают медпункт. 

6. ДОЛ «Приморский»  Кабардинка (21 день) 
 
 

Детский оздоровительный лагерь «Приморский расположен в п. 

Кабардинка, который  входит в состав Геленджикской группы курортов. В 

настоящее время поселок Кабардинка это один из лучших курортов 

Черноморского побережья Краснодарского края. Здесь экологически 

чистый горный воздух, лето умерено жаркое, смягчаемое бризами. Море, 

горы и леса создали в долине горно-морской, умеренно-влажный климат, 

благоприятный для лечения и отдыха. По количеству солнечных дней и 

отсутствию туманов Кабардинку можно сравнить с южным берегом Крыма. 

Инфраструктура: на территории лагеря "Приморский" расположены: 

- административный корпус;  

- два 3-хэтажных и один 4-хэтажный спальные корпуса; 

- столы для настольного тенниса  

- футбольное поле; 

- две баскетбольные и волейбольная площадки (специальное синтетическое 

покрытие); 

- киноконцертный зал (клуб-актовый зал); 

- открытая танцплощадка; 

- библиотека;  

- столовая;  

- лечебный корпус; 

Территория огорожена и охраняется, ведется видеонаблюдение. 

Размещение: по 4 человека в номере с удобствами на этаже  .   

Питание: 5-ти разовое сбалансированное. Учитывается ежедневная норма 

витаминизации и калорийности продуктов для детского питания. Детей 

обслуживают официанты.. 

Пляж: собственный, благоустроенный, галечный, оборудованный для 

загара и купания.  

Лечение: Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания 

и получения солнечных ванн. Круглосуточно работают медпункт. 
 

1) 05.06  - 23.06.17 

2) 25.06 -  13.07.17 

3) 17.07  - 04.08.17 

4) 08.08 - 26.08. 17 

 

32 500 руб. 
 

7. ДСОЛ «Вита» (г. Анапа, п. Витязево). Смена 21 день. 
 

Расположен на западе г. Анапа, на берегу Черного моря, первая береговая линия, 

территория озеленена, растут более 5000 кустов роз. Песчаный пляж: санатория 

находится  в ста метрах, оснащен, огорожен и охраняется службой безопасности 

республики «Виталия». На пляже находится медицинский пост. На территории 

находятся многочисленные спортивные площадки, детские кафе, магазины, 

аттракционы, кинотеатр со звуком Dolby Surround. 

Проживание: в номере с удобствами по 2-4 человека. Во всех корпусах  дети 

размещаются по возрастному принципу в отряды по 30-40 человек. В каждом 

отряде имеются: оборудованный телевизором холл, игровая, камера хранения, 

 

 

 

1) 05.06 - 25.06.17 

2) 25.06 - 15.07.17 

3) 17.07 - 06.08.17 

4) 08.08 - 28.08.17 

41 500 руб. 

 

5) 05.09-24.09.17 

(20дней) 

27 000 руб. 



 

гладильная и др. В каждом корпусе работает медицинский пост с непрерывным 

циклом работы. У каждого отряда свой «отрядный уголок». Имеется прачечная для 

стирки детских вещей. 

Лечение: заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера, 

рецидивирующий бронхит вне обострения, аллергозы, бронхит, трахеит, 

дерматологические заболевания, заболевания ЖКТ. 

Лечебная база: клинико-диагностическая и биохимическая лаборатория, кабинет 

функциональной диагностики, бювет с минеральной водой, крытый лечебный 

бассейн (размером 25м х 12м), фитобар, аэрогидропатии, «сухая» углекислотная 

ванна, грязелечебница, кабинеты лечебной физкультуры с тренажерным залом, 

массажные кабинеты, ингалятории, стоматологический кабинет, ЛОР-кабинет, 

сенсорная комната, физиотерапевтический кабинет. 
 

В сентябре 

возможен заезд 

на 24 дня  

8. ДСОЛ «Морская звезда» (п. Новомихайловский). Смена 21 день. 
 

Расположен: детский оздоровительный комплекс «Морская Звезда» расположен в 

живописном месте в лесистой части побережья Черного моря между поселками 

Лермонтово и Новомихайловский, в непосредственной близости от 

всероссийского детского центра «Орленок». Территория лагеря окружена со всех 

сторон прекрасным горным ландшафтом и зеленью разнообразных видов деревьев 

и цветов, что позволяет обеспечить не только отдых, но и оздоровление детей, 

укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы, оздоровить органы дыхания. 

Размещение: в номере по 5-6 человек с удобствами на этаже.  Во всех корпусах  

дети размещаются по возрастному принципу в отряды по 30-40 человек. Подача 

воды круглосуточно, смена белья  не реже 1 раза в 7 дней, ежедневная двукратная 

влажная уборка.  

Питание:5-ти разовое сбалансированное. Учитывается ежедневная норма 

витаминизации и калорийности продуктов для детского питания. Детей 

обслуживают официанты. В состав меню ежедневно включаются свежие овощи и 

фрукты, пища готовится на воде из артезианских скважин, исключается 

применение консервантов и пищевых добавок. 

 Рацион питания разработан в соответствии с требованиями Института питания 

АМФ РФ. Детей в столовой обслуживают официанты. 

Пляж: собственный песчаный пляж (протяженностью 75 м.), оборудованный 

аэрарием (150 кв.м.), теневыми навесами (150 кв.м.), спасательным постом, 

медпунктом. Имеется два выхода с территории лагеря к пляжу, так с КПП №1 

расстояние до пляжа составляет 300 м, тогда как с КПП №2 – 50 м.. Уборка пляжа 

производится ежедневно. 

1) 03.06 - 23.06.17 

2) 25.06 - 15.07.17 

3) 17.07 - 06.08.17 

4) 08.08 - 28.08.17 

 

33 500 руб. 

 

19 дней- 30000-00 

  

 

   

                     

В стоимость путёвки входит: проживание, 5-и разовое диетическое питание, досуговая программа.  

В стоимость путёвки не входит: трансфер до лагеря и обратно,  расходы на железнодорожный проезд.              

 

Подробную информацию можно узнать по телефонам (8142) 76-47-06, 76-59-07, 8-911-400-13-23, 

8-911-410-16-33, 8-911-410-16-54, 89214535919 


