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Краснодарский край: центр «Орлёнок» 
 

ВДЦ "Орленок" - это особый лагерь, со своими традициями, которые 
бережно передаются от одного поколения "орлят" к другому. Орлятский круг, 
орлятские песни у костра, встречи с деятелями культуры и искусства, учёными 
и спортсменами создают неповторимый дух лагеря и вызывают желение 
возвращаться сюда снова и снова. Орленок - огромный архитектурный 
комплекс, в котором все предназначено для наилучшей организации детского 
отдыха. 

 

Расположение:  
На берегу Чёрного моря в Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. 

Площадь центра 217 га. Длина береговой линии 3,7 км. 
 

Даты заездов:  
Март 23.03. – 30.03. 
Май 30.05. –19.06. 
 

Размещение:  
Весной - лагерь «Стремительный» по 6 чел. в комнате. Здесь имеются 

душевые комнаты, столовая, медицинский пункт, специально оборудованные 
места для отрядной работы, хозяйственные и вспомогательные помещения. 

Летом - ДЦ «Орленок» принимает детей в несколько лагерей: 
"Звездный", "Стремительный", "Штормовой" — это отдельные трех и 
четырехэтажные здания с набором всех необходимых помещений, а лагерь 
"Солнечный" — современные коттеджи. Летние лагеря "Дозорный", 
"Комсомольский" представляют собой архитектурные комплексы из 
современных летних домиков, коттеджей, а лагерь "Олимпийский" — 
двухэтажное и новое четырехэтажное здание. 

 

Инфраструктура лагеря: 
 Футбольное поле стандартных размеров 
 Волейбольное поле с сеткой, гандбольное и баскетбольное поля 
 Закрытый бассейн с морской водой и вышкой  
 Большой спортзал и тренажерный зал, настольный теннис 
 Мастерская декоративно-прикладного и художественного творчества 
 Летний кинозал и эстрада, крытый театральный зал 
 ВДЦ «Орлёнок» – единственный детский центр, где есть своя 
астрономическая обсерватория 

 

С 25 по 29 марта 2016 года в «Орленке» будет проходить БОЛЬШОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЕРАЛАШ»!!! Это - 5 дней праздника смеха и радости во время 
весенних каникул! Главный приз Фестиваля — главная роль в Ералаше! Это 
съёмки в Москве! Это трансляция на Первом канале, СТС, Карусель и Детском. 

А если ваш ребёнок уже сейчас задумывается над тем, кем он хочет 
стать в жизни, что делать и чем заниматься, то в ВДЦ «Орлёнок» появилась 
новая программа «Летняя школа бизнеса». 

 

Стоимость путевки (без перелета): 
Весной - от 37 500 рублей. 
Летом – от 71 800 рублей. 

 
* Программа будет реализована только при формировании группы 20 человек. 
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