
 

 

Детский оздоровительный лагерь  
«Морские котики» 

Место: Краснодарский край, посёлок Дедеркой 
Смены: 1 смена 01.06.2020 - 21.06.2020; 2 смена 07.08.2020 - 27.08.2020 
Возраст: 7+ 

"Морские котики" - уникальный военно-полевой лагерь в России, с многолетней историей, 
который проводится с 1997 года. Вожатые в 2020 г. - студенты, прошедшие школу вожатых 
педагогического отряда "ЮГА" спортивные и ответственные, инструкторы и воспитатели - 
профессионалы своего дела: тренеры лучших школ Москвы по единоборствам и общефизической 
подготовке, инструктора по дайвингу. Вся программа сборов разбита на тренировочные циклы и 
дни минимальной нагрузки. Основываясь на отзывах родителей, с которыми мы продолжаем 
общаться после заездов, положительный эффект от сборов длится в среднем 3-5 месяцев. 
Программы включают: 
 

Морские приключения 

Выход в открытое море на корабле (каждый сможет 
постоять на вахте у штурвала, под присмотром 
капитана почувствовать себя 
настоящим мореплавателем). 

Мастер-классы 
Мастер-классы по рукопашному бою, у лучших 
тренеров военных лагерей. Изучение оружия, его 
история и мастер-классы по владению. 
Экскурсии 
Экскурсии к памятникам древней цивилизации, 
дольмены, водопады, ущелья. Экскурсии по городу 
Туапсе (краеведческий музей, дендрарием и т.д). 

Походы в горы 

Тренировка в горах, ночные дежурства, подъём по 
тревоге. 

Водолазная подготовка 

Занятия по плаванию с тренером. Ныряние с 
аквалангом. 

                                                                           Аквапарк под открытым небом. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ 2020 ГОДА В ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ  

"МОРСКИЕ КОТИКИ" - 51 500 РУБ 
 

АКЦИЯ! СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ, ПРИОБРЕТЁННОЙ ДО 05.03.2020 - 45000 РУБ. 
 
 

Программа лояльности:       Размер скидки 

Скидка для "Бывалых" (для тех, кто уже отдыхал в 
лагере "Морские котики") 

1000 рублей. 

Если вы едете более чем на 2 смены 1000 рублей 

Если вы привели друга   500 рублей 

Для детей из одной семьи на каждую путёвку скидка  500 рублей 

Для групп 
На каждые 15 путёвок одна 
бесплатно  

 
*Скидки не суммируются. 

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: Ж/Д ПРОЕЗД МОСКВА-ЛАГЕРЬ-МОСКВА - 13500 РУБ. 

 
В стоимость входит: 

 проживание 2/4 местное с удобствами и частичными удобствами 
 5-х разовое питание 

 встреча автобусами с ж/д станции Туапсе, аэропорт Адлер 
 общеоздоровительное лечение 

 проведение военно-прикладных занятий 
 спортивная подготовка 

 обучение азам военной службы 
 обучение основам водолазной подготовки 

 спортивные и культурно-массовые мероприятия 
 
 


