
Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе 

   

   

– это визитная карточка пионерских лагерей нашей страны. Каждый лагерь «Орленка» работает по своим 

законам и правилам, имея собственную территорию с инфраструктурой и собственный пляж. На общей 

территории центра имеется школа, стадион, Дворец культуры и спорта с плавательным бассейном, Дом 

авиации и космонавтики, выставки и мастерские технического и прикладного творчества, астрономическая 

обсерватория. 

ВДЦ «Орленок» включает семь лагерей, трое из которых являются круглогодичными. Круглогодичные: 

«Звездный»,«Стремительный», «Штормовой». Летние: «Солнечный», «Дозорный», «Комсомольский», 

«Олимпийский». 

Лагерь "Звездный" представляет собой четырехэтажный корпус, внешне напоминающий большой 

корабль. На первом этаже расположена просторная гостиная. В корпусе имеется музыкальный зал, 

танцевальный класс, зимний сад, медицинский пункт, постирочная, сушильная, гладильная комнаты, 

камера хранения, касса, станция для подзарядки телефонов, зона wi-fi. Дети проживают в чистых уютных 

комнатах по 12 человек с удобствами на этаже. 

Лагерь "Стремительный" - находится в 200-метрах от моря. Лагерь имеет удачное расположение 

благодаря близости к инфраструктуре: рядом находятся стадион «Юность», Дворец культуры и спорта, Дом 

авиации и космонавтики, школа, библиотека. Дети проживают в четырехэтажном корпусе. Имеется 

танцевальный класс, музыкальная и игровая комнаты, видеосалон, зимний сад, просторная гостиная, 

медицинский пункт и столовая. 

Лагерь "Штормовой" подходит любителям морского дела. Из всех лагерей имеет самое близкое 

расположение к морю. Юные моряки проживают в кубриках (спальни) с гальюнами (душ и туалет), питаются 

на камбузе (столовая). Поддержать спортивную форму юные моряки смогут в тренировочном зале и на 

скалодромах. Рядом с корпусом находится открытая малая спортивная арена и Дворец культуры и спорта, 

предлагающий занятия в бассейне и зале лечебной физкультуры. 

Лагерь "Дозорный" расположен выше всех лагерей в лесной зоне. С территории лагеря открывается 

великолепный вид на морские и горные пейзажи. Дети проживают в деревянных летних домиках. На 

территории лагеря расположены хозяйственно-бытовой вагончик, медпункт и санитарно-гигиенический 

домик, на первом этаже которого находятся туалетные комнаты мальчиков и девочек, две бытовые 

комнаты, комната личной гигиены, на втором этаже - душевые. 

Лагерь "Комсомольский" имеет самую большую площадь территории 52 гектара парковой территории. 

Дети проживают в «бочках» - домиках с полукруглой крышей. Душевые, умывальные и туалетные комнаты, 



находятся на территории лагеря, в отдельных домиках. На всей территории и пляже есть питьевые 

фонтанчики. Также в лагере есть медицинский пункт, летняя столовая, терраса для отдыха, эстрада для 

просмотра кинофильмов и проведения творческих мероприятий. 

Лагерь "Олимпийская деревня" - это самый молодой лагерь, немного удаленный от центра. Дети 

проживают в двух комфортабельных спальных корпусах (летний и зимний). Зимний корпус "Олимпийская 

деревня" состоит из трех 3-этажных секций и принимает 432 ребёнка. Летний корпус - это двухэтажное 

здание, которое принимает 250 детей. В каждом корпусе имеется уютная гостиная, медицинский пункт, 

хозяйственные отделения. Питание осуществляется в столовой с белоснежным надувным куполом. 

Оборудованы костровые места и тенистая пляжная зона с площадками для игр. 

Лагерь "Солнечный" находится у самого моря и рядом с инфраструктурой центра. Дети проживают в 

уютных современных домиках по 8 человек с удобствами на домик или в отдельно стоящем здании. 

Лагерь "Солнышко" принимает самых маленьких детей в возрасте от 6 до 10 лет. Солнышко" 

располагается в специально приготовленных комнатах общеобразовательной школы "Орленка" по 12 

человек. Душевые комнаты расположены в цоколе здания. Умывальные и туалетные располагаются рядом 

с комнатами для проживания. В лагере имеется своя прачечная и гладильная. 

Питание 5-разовое Комплексное. 

В стоимость входит: 

• Проживание в выбранном лагере, 5-разовое питание, транспортное обслуживание в ВДЦ «Орлёнок», 

встреча детей на вокзале г. Туапсе, прибывших на нашем поезде, медицинское обслуживание, 

педагогическая деятельность и сопутствующие ей мероприятия, обеспечение безопасности. 

• Тематические отряды: проживание в выбранном отряде, 5-разовое питание, транспортное обслуживание в 

ВДЦ «Орлёнок», медицинское обслуживание, педагогическая деятельность и сопутствующие ей 

мероприятия, мастер-классы от звезд и знаменитых профессионалов, обеспечение безопасности. 

• Тематические отряды 

Отряд 
6 смена 

30/31.05 - 
19/20.06.18 

7 смена 
23/24.06 - 

13/14.07.18 

8 смена 
17/18.07 -6/7.08.18 

9 смена 
10/11.08 - 

30/31.08.18 
«Спартак» 

«Баскетбол» 
«Ангелболл» 

«Спарта-Самбо» 
«Techno-Galaxy» 

Место проведения:  
«Звездный» или 

«Стремительный»  
58 000 руб 

Место проведения: 
«Звездный» или 

«Стремительный» 
60 000 руб 

Место проведения: 
«Звездный» или 

«Стремительный» 
60 000 рублей 

Место проведения: 
«Звездный» или 

«Стремительный»  
60 000 рублей 

«Тодес» 
Место проведения: 

«Солнечный» 
70 000 рублей 

Место проведения: 
«Солнечный»  
75 000 рублей 

Место проведения: 
«Солнечный»  
75 000 рублей 

Место проведения: 
«Солнечный»  
75 000 рублей 

«Полиглот» 

Место проведения: 
«Солнечный» или 

«Олимпийская деревня» 
70 000 рублей 

Место проведения:  
«Солнечный» или 

«Олимпийская 
деревня» 

75 000 рублей 

Место проведения: 
«Солнечный» или 

«Олимпийская деревня» 
75000 рублей 

Место проведения: 
«Солнечный» или 

«Олимпийская деревня» 
75 000 рублей 

Дополнительно оплачивается  

Ж/д проезд Москва-Туапсе-Москва 13900 рублей (нетто). 

Ж/д проезд Москва-Туапсе 7000 рублей (нетто). 

Ж/д проезд Туапсе-Москва 7000 рублей (нетто). 

 

В стоимость включено: сопровождение штатными медицинскими работниками с аптечкой, организация 

трехразового горячего питания в пути, постельные принадлежности. 

 
Внимание! Организация железнодорожного переезда!  

Железнодорожный переезд организуется в сопровождении руководителей. Железнодорожный 

состав формируется структурным подразделением московского филиала ОАО «Федеральной 

пассажирской компании» Московским Железнодорожным Агентством (далее - МЖА) – и не является 

специализированным только на перевозке детей: в составе и в вагоне могут присутствовать другие 

пассажиры, не входящие в состав группы, в т.ч. и взрослые. 


