
 
 

Летний отдых в оздоровительном центре на турбазе 

 « Горное солнце»  

     Турбаза «Горное солнце» находится на окраине поселка Дивноморское. Территория центра 
(3,5 га) огорожена и охраняется. Имеются спортивная, танцевальная и детская площадки, кинозал, 
библиотека. Расстояние  до моря - 700 метров.  Отдыхающие пользуются своим пляжем. 

Дивноморское – курортный поселок, расположенный на Черноморском побережье 
Краснодарского края в 10 км от г. Геленджика. Отдыхающие пользуются своим пляжем. В 
Дивноморске есть весь спектр услуг и развлечений, необходимых для полноценного отдыха - 
большое количество кафе, баров и дискотек, расположенных на благоустроенной набережной, 
аквапарк, а так же аттракционы и водные развлечения (бананы, таблетки, гидроциклы), для 
любителей дайвинга - прокат аквалангов. Пляжи - мелкогалечные и песчаные. К услугам 
отдыхающих прокат, где можно взять шезлонги, зонтики, лодки, катамараны. На территории пляжа 
есть раздевалки, туалет, медпункт и  пост спасателей Инфраструктура - в посѐлке имеются почта, 
поликлиника, магазины, рынок, храм. Регулярное автобусное сообщение с городами Геленджик и 
Новороссийск. Отсутствие промышленных предприятий, железной дороги, транзитных автодорог, 
чистейшее тѐплое море и умеренно влажный климат создают идеальные условия для отдыха  

 

Сроки организованных заездов и стоимость путевки (без дороги) 

 

Кол-во дней 

на море 

Дата отъезда из 

Екатеринбурга 

Дата прибытия  

в Новороссийск 

Дата отъезда из 

Новороссийска 

Дата прибытия  

в Екатеринбург 

Цена  

путевки 

17 09.06 12.06 28.06 01.07 17600 
17 27.06 30.06 16.07 18.07 26800 
15 01.07 04.07 18.07 21.07 23600 
15 19.07 22.07 06.08 08.08 23600 
17 19.07 22.07 08.08 10.08 26800 
12 27.07 30.08 10.08 13.08 18900 
15 07.08 10.08 24.08 27.08 23600 
15 21.08 24.08 06.09 09.09 17600 

 

Стоимость ж/д проезда (плацкарт + постель) – 12200  руб. 

Школьный – 6700 руб.  Для детей до 10 лет – 5400 руб.   

 

В стоимость путевки входит: 

 

 трансфер; 

 проживание на базе в деревянных двухкомнатных домиках с верандой по 1–3 человека в 

комнате. В домике имеется туалет, душ (горячая вода круглосуточно), холодильник, 

кондиционер, чайник; 

 трехразовое питание (начинается в день заезда с обеда, заканчивается в день отъезда 

завтраком); 

• бесплатная автостоянка; 

 разнообразная культурно-досуговая программа; 

• медицинское обслуживание; 
 
 

 

 

 

Количество путевок ограничено! 
Для приобретения путевок обращайтесь в профком. 

Тел.  351-15-42, 42-07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 

– масло сливочное  

– сыр нарезной  

– каша молочная 

рисовая  

– чай с лимоном, хлеб 

Обед 

– овощи резаные 

– суп- лапша домашняя  

– каша гречневая 

– сосиски отварные 

– компот из фруктов,  

хлеб 

 

Ужин 

– овощное рагу 

– котлета 

– пряники 

– чай, хлеб 

Завтрак 

– каша манная  

с изюмом 

– колбаса 

– чай с лимоном, хлеб 

 

Обед 

– овощи резаные 

– рассольник  

со сметаной 

– пюре картофельное 

– окорочка жареные 

– компот из фруктов, 

хлеб 

Ужин 

– рис отварной 

– рыба жареная  

в яйце 

– чай с сахаром, хлеб, 

булочка 

Завтрак 

– каша пшенная 

молочная 

– йогурт 

– чай с лимоном, хлеб 

 

Обед 

– овощи резаные 

-борщ из свеж. капусты 

- бефстроганов  

– рожки отварные 

– компот из фруктов 

– хлеб 

Ужин 

– поджарка  

из говядины 

– пюре картофельное 

– чай с сахаром, хлеб, 

печенье 

Завтрак 

– масло сливочное  

– сыр нарезной  

– ветчина  

– каша молочная 

рисовая  

– чай с лимоном, хлеб 

Обед 

– салат из помидор 

– Суп-лапша 

домашняя  

– перец фарширо-

ванный  

– пюре картофельное 

– компот из фруктов,  

хлеб 

Ужин 

– палочки рыбные 

жаренные 

– овощи тушеные 

– омлет 

– булочка сдобная 

– чай с лимоном, хлеб 

Завтрак 

– масло сливочное 

– каша гречневая 

– сосиски отварные 

– творог со сметаной и 

сахаром 

– чай с лимоном,хлеб 

 

Обед 

– салат столичный 

– рассольник  

со сметаной 

– азу по-татарски 

– сок, хлеб 

Ужин 

– плов из говядины 

– запеканка творожная 

– йогурт фруктовый 

– чай с сахаром, хлеб 

Завтрак 

– каша рисовая молочная 

– чай с лимоном, хлеб 

– масло сливочное 

– окорочка жаренные 

– салат из помидор 

Обед 

– салат из огурцов 

– борщ из свежей 

капусты с цыпленком 

– жаркое  

по-домашнему 

– сок персиковый, 

 хлеб 

Ужин 

– сырники из творога с 

малиновым  

джемом 

– бифштекс с яйцом 

– картофель  

жаренный 

– кофе с молоком, хлеб 

– обувь для города (парадно-выходная-

экскурсионная) 

– шлѐпанцы, тапки, сланцы (пляжные) 

– носки (3 пары) 

– штаны или брюки 

– шорты или спортивные трусы 

– плавки, купальники (2 шт.) 

– нижнее бельѐ 

– футболки (3 шт.) 

– спортивный костюм 

– непромокаемая ветровка 

– свитер, олимпийка 

– панама от солнца 

1. Заезд, расселение, знакомство с местом пребывания, просмотр фильма. 

2. Обзорная экскурсия по Дивноморску, отрядная свечка, открытие смены,  

         праздничная дискотека. 

3. Кастинги, веревочный курс, открытие олимпиады. 

4. Автобусно-пешеходная экскурсия на Дольмены, просмотр фильма. 

5. Соревнования по плаванию, подготовка к мероприятию, тематическая  

         дискотека    «Стиляги-шоу». 

6. Прослушивание на фестиваль на горной речке, соревнования по дартсу и 

         шашкам, конкурс «Мистер Горное солнце». 

7. Соревнования по пионерболу и волейболу, фотоконкурс, просмотр 

        фильма. 

8. Автобусная поездка на батарею Зубкова, соревнования по стритболу, 

        дискотека. 

9. Соревнования по футболу, подготовка к мероприятию, танцевальный  

         конкурс «Шаг вперед». 

10. Игровая программа «Морские конкурсы», соревнования, поход на крабов,  

         просмотр фильма. 

11. Соревнования по бадминтону и прыжкам через скакалку, подведение  

        итогов фотоконкурса, фестиваль на горной речке. 

12. Пешеходная прогулка в дендропарк «Голубая даль»,дискотека. 

13. Приключенческая игра «Поиск сокровищ», конкурс «Мисс Горное солнце». 

14. Соревнования по настольному теннису, пенная дискотека, просмотр 

        фильма. 

15. Выставка творческих работ, закрытие олимпиады, тематическая дискотека  

        «Бал олимпийцев». 

16. Отрядные свечки, музыкальный конкурс «Евровидение». 

17. Ярмарка, закрытие смены, дискотека. 

18. Отъезд. 

– рюкзак или дорожная сумка 

– кружка, тарелка, ложка, нож 

– полотенце (2 шт.) 

– туалетные принадлежности 

– фонарик (обязательно!)  

– увлажняющий крем 

– очки солнечные 

– лосьон 

– блокнот, авторучка 

– часы 

– фотоаппарат 

– газеты, тряпочки (в поезд) 

– булавки 

– прищепки бельевые 

– ласты, маска, трубка 

– спортивные игры (мяч, бадминтон, 

шахматы, шашки, нарды – на 

усмотрение)

– пляжное покрывало 



 
 

Автобусный тур  
 

в Оздоровительный центр на турбазе  « Горное солнце»  

 

Сроки поездки и стоимость на одного человека 

Заезды 
Дата отъезда из  

Екат-бурга 

Дата прибытия 

в Дивноморское 

Дата отъезда из     

Дивноморского 

Дата прибытия 

в Екат-бург 

Цена  

путевки 

I 17.07 (09.00) 19.07 (09.00) 29.07 (09.00) 31.07 (07.00) 23000 

III 11.08 (09.00) 13.08 (09.00) 23.08 (09.00) 25.08 (07.00) 23000 

                                         
В стоимость путевки входит: 

 
 проезд комфортабельным автобусом; 

 проживание на базе (10 дней); 

 трехразовое питание (в столовой базы); 

 разнообразная культурно-досуговая 

программа; 

   посещение мемориального комплекса 

«Мамаев-курган» в г.Волгограде. 

 

 

Экскурсионная программа: 
 

 дольмены (автобусная) 

 Геленджик (автобусная) 

 батарея Зубкова(автобусная) 

Особенности автобусного путешествия: 

 Экономичный 10-дневный тур по разумным ценам 
 Проезд в современном комфортабельном автобусе «Volvo»,  с увеличенным расстоянием между 

откидными креслами, ремнями безопасности, мини-кухней, биотуалетом, кондиционером, 
видеосистемой, лампой индивидуального освещения, выдвигающейся подставкой под ноги, 
индивидуальными столиками, кухней, кипятильником, холодильником. 

 Ориентировочное время в пути – 48 часов (2 ночных переезда). Каждые 3 часа остановки для 
отдыха 

  Доставка из Екатеринбурга  прямо к месту отдыха  
 В пути следования работа гидов-сопровождающих 
 Опытные доброжелательные водители за рулем автобуса 
 ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫЕ, СТАРШЕ 65 ЛЕТ, В АВТОБУСНЫЙ ТУР – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 Необходимые документы: паспорт / св-во о рождении, путевка, полис ОМС и памятка туристу. 

 
 
 
 
 
 
 

Количество путевок ограничено! 
Для приобретения путевок обращайтесь в профком. 

Тел.  351-15-42, 42-07 
 


