
  

  

353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 247 

ИНН 2301067027, тел. 8 (86133) 3-07-11 

                                                                         

Предложение по 

Детскому санаторно-оздоровительному 

 отдыху 
 

       Курорт Анапа во все времена носил официальный статус Всесоюзного детского 

курорта.  

       Природно-климатические факторы курорта, широкие пляжи с мелким песком, мелкое, 

быстро прогреваемое, без сильных течений море, лечебные грязи и минеральная вода 

создали предпосылки для организации детского отдыха в Анапе. 

         Море в Анапе - это особое, "детское" море.  Море - прозрачное и чистое, не отплывая 

далеко от берега, ребенок изучит все его разнообразие и познакомится со всевозможными 

морскими обитателями Ваши дети будут в полной безопасности на чистых, плавно 

спускающихся в море пляжах. Море мелкое, нет острых и скользких подводных камней, 

опасных ям. Основные лечебно-оздоровительные факторы Анапы, обуславливающие 

популярность детского отдыха в Анапе: 

- теплое Черное море, вода которого содержит в себе почти все элементы таблицы 

Менделеева, солевой состав ее имеет много общего с солевым составом крови и лимфы 

человека,  

- солнечные ванны, которые улучшают самочувствие и активизируют все функции 

организма, улучшается состав крови, ускоряется заживление ран и язв,  

- относительная влажность воздуха в Анапе почти всегда и везде невелика - в пределах 

65 - 80%, что положительно влияет на самочувствие детей в период отдыха,  

- свежий морской воздух, насыщенный ароматами вечнозеленых растений и кубанским 

разнотравьем.  

       Средняя температура воды в купальный сезон 21-25 градусов. 

       Песчаные пляжи Анапы удивительно красивы. Их называют "золотыми". Множество 

мельчайших ракушек сверкают золотым блеском, если захватить горсть песка и высыпать 

его на землю, он тихо падает сотнями золотых звездочек. Под ласковым солнцем 

маленькие строители песчаных замков, вооруженные ведерками и лопатками, могут 

проводить у моря весь день. Всевозможные детские аттракционы и водные горки доставят 

им много радости. А, надев обычную маску, трубку и ласты, ребенок превратится в 

отважного путешественника по подводному миру.  

      Воздух над Анапой практически всегда находится в движении, что  обуславливает 

курортную зону  Анапы  как естественный ингаляторий. Уникальные климатические 

факторы используются для лечения самых разных заболеваний. У берега моря 

восполняется дефицит йода в организме человека, успокаивается нервная система, душа 

отдыхает и выздоравливает в общении с природой.  

     Летний период длится около 120 дней. Среднесуточная температура в летний период 

24С, максимальная температура достигает 40С. Осадки имеют характер кратковременный. 

Климатические условия курорта благоприятны для лечения и отдыха в течение всего 

сезона. 

 

 

 

 



 

Детский оздоровительный лагерь 

«Черноморец» 

г-к Анапа, Пионерский проспект, 247 

 

     Расположен на первой линии Пионерского проспекта, площадь территории 8 га. 

Принимаются на оздоровление дети с 7 до 14 лет. 

Количество мест:  600  

Номерной фонд разных категорий: 

2-4 местное размещение с удобствами в номере; 

4-8 местное размещение с частичными удобствами на этаже; 

Инфраструктура: 

      На площади более 8 га расположены пять жилых корпусов лагеря.  Один из них 

предназначен для обслуживающего персонала, сопровождающих и вожатско-педагогического 

состава. Четыре капитальных корпуса (№1,№2,№3,№5)- для проживания и отдыха детей. В 

корпусах имеются санузлы, горячая вода, душевые.  

     В распоряжении комплекса: футбольное поле, теннисный корт, волейбольные и 

баскетбольные площадки, спортгородок, два парка. Отрядные места, беседки, которые 

приспособлены для проведения отрядных мероприятий, расположенные в парковой зоне; 

    Киноконцертный зал, библиотека, площадки для проведения массовых мероприятий, 

концертов, дискотек; 

     Собственный песчаный пляж с дюнами, прилегающий к территории лагеря, 

оборудованный теневыми навесами и зонтами. Выход на пляж непосредственно с территории 

лагеря. Зона купания ограждена и оснащена спасательными средствами. Пляж полностью 

оборудован (раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики). Территория пляжа огорожена. На 

пляже работает круглосуточный спасательный и медицинский пост. В воде и на берегу 

находятся вышки для спасателей. Громкая связь. Стоят ограничители зоны купания. Уборка 

пляжа производится ежедневно.  

Питание: 

    Стационарная столовая на 700 посадочных мест с режимом 5-разового питания, тщательно 

спланированного диетологами и согласованное Роспотребнадзором   предусматривает в 

ежедневном рационе в достаточном количестве фрукты, овощи, кондитерские изделия, 

натуральные соки, молочные и другие, натуральные экологически чистые продукты 

кубанских хозяйств. В день отъезда детям  выдается «сухой паек» за неиспользованное 

питание. 

      Обслуживание детей осуществляется официантами. Столовая оборудована системой 

вентиляции. 

Гигиена: 

Смена белья не реже 1 раза в 7 дней. Ежедневная двукратная влажная уборка. 

Лечение: 

  Прием ведут врачи педиатры, физиотерапевты.  

  Курс оздоровления и лечения включает: физиотерапевтические процедуры, климатолечение, 

фитотерапию, талассотерапию, кислородный коктейль - способствующие активному 

оздоровлению и восстановлению детских организмов. 

 Отделение ЛФК (лечебная физкультура) и лечебный массаж для детей с нарушениями 

осанки, сколиозах, последствиях травм. 

    Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания и получения 

солнечных ванн. 



   Круглосуточно работают медпункт. 

Досуг: 

     Культурно-развлекательные программы со спортивными, театрализованными и 

интеллектуальными состязаниями, концертами, дискотеками, фейерверками. 

     Квалифицированные педагоги и вожатые реализуют в лагере программу под названием 

«Паруса дружбы» которая включает в себя: 

 -  приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере отношений 

сотрудничества; 

 - выявление и развитие творческого потенциала всех субъектов реализации программы, 

включение детей в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

 - организация разнообразной общественно значимой досуговой деятельности детей, 

подростков и юношества; 

 - укрепление здоровья и развития навыков здорового образа жизни.  

   Вожатыми и педагогами используется разновозрастной подход к детям 

     Дети принимают участие в «Малых Олимпийских играх», конкурсе рисунков, ярмарках, 

кружках, секциях, клубах,  «Экономической игре», конкурсных программах, просмотре 

фильмов и мультфильмов. 

    В современном, оснащенном необходимой аппаратурой  киноконцертном зале проводятся 

концерты, фестивали, общелагерные мероприятия, просмотр фильмов. Киноконцертный зал 

рассчитан на 500 посадочных мест. 

   Возможна организация экскурсий за дополнительную плату. 

Безопасность: 

Организована круглосуточная специализированная охрана территории лагеря, установлено 

видеонаблюдение. 

Стоимость одного койко-дня составляет:   1000,00-1100,00 рублей 

Продолжительность смены: 21 день  

Наименование ДОЛ 

место нахождения 

количество 

мест 

стоимость 

койко-дня 

цена путевки 

21 день 

( в среднем) 

«Черноморец» 

             Пионерский проспект,247 

600         1 000,00-1 100,00       21 000,00-23 100,00 

в том числе по сменам: 

   1-я смена (02.06.14-22.06.14.) 

   2-я смена (25.06.14.-15.07.14.) 

   3-я смена (17.07.14.-06.08.14.) 

   4-я смена (08.08.14.-28.08.14.) 

 

600 

600 

600 

600 

 

     1 000,00-1 100,00 

     1 000,00-1 100,00 

     1 000,00-1 100,00 

      1 000,00-1 100,00 

 

    21 000,00-23 100,00 

     21 000,00-23 100,00 

    21 000,00-23 100,00 

    21 000,00-23 100,00 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский оздоровительный комплекс 

«Шахтерская слава» 

г-к Анапа, Пионерский проспект, 8 

 

     Расположен на второй линии Пионерского проспекта, площадь территории 8 га. 

Принимаются на оздоровление дети с 7 до 14 лет. 

Количество мест:  500 

Номерной фонд разных категорий: 

2-6 местное размещение с удобствами в номере; 

4-6 местное размещение с удобствами на блок; 

4-8 местное размещение с удобствами на этаже; 

Инфраструктура: 

      На площади более 8 га расположены пять жилых корпусов санатория. В корпусах 

имеются санузлы, горячая вода, душевые.  

     В распоряжении комплекса: футбольное поле, теннисный корт, спортивная площадка 

по мини-футболу, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки с 

адаптивным щадящим резиновым покрытием по нормам устройства детских и 

спортивных площадок, стационарный спортивный зал, парк с розарием, кустарниками, 

сосной крымской, сосной канадской, туями, березами и ясенем. Отрядные места, беседки , 

которые приспособлены для проведения отрядных мероприятий, расположенные в 

парковой зоне; 

    Киноконцертный зал, библиотека, площадки для проведения массовых мероприятий, 

концертов, дискотек; 

    В 300 метрах от территории ДОК «Шахтерская слава» находится собственный 

песчаный пляж с дюнами, оборудованный теневыми навесами и зонтами. Зона купания 

ограждена и оснащена спасательными средствами. Пляж полностью оборудован 

(раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики). Территория пляжа огорожена. На пляже 

работает круглосуточный спасательный и медицинский пост. В воде и на берегу 

находятся вышки для спасателей, громкая связь. Стоят ограничители зоны купания. 

Уборка пляжа производится ежедневно.  

Питание: 

    Стационарная столовая на 600 посадочных мест с режимом 5-разового питания, 

тщательно спланированного диетологами и согласованное Роспотребнадзором   

предусматривает в ежедневном рационе в достаточном количестве фрукты, овощи, 

кондитерские изделия, натуральные соки, молочные и другие, натуральные экологически 

чистые продукты кубанских хозяйств. В день отъезда детям  выдается «сухой паек» за 

неиспользованное питание. 

      Обслуживание детей осуществляется официантами. Столовая оборудована системой 

вентиляции. 

Гигиена: 

Смена белья не реже 1 раза в 7 дней. Ежедневная двукратная влажная уборка. 

Лечение: 

  Прием ведут врачи педиатры, физиотерапевты.  

  Курс оздоровления включает: физиотерапевтические процедуры, климатолечение, 

фитотерапию, талассотерапию, кислородный коктейль - способствующие активному 

оздоровлению и восстановлению детских организмов. 



 Отделение ЛФК (лечебная физкультура) и лечебный массаж для детей с нарушениями 

осанки, сколиозах, последствиях травм. 

    Ежедневное купание детей на море благоприятно для закаливания и получения 

солнечных ванн. 

   Круглосуточно работают медпункт. 

Досуг: 

     Культурно-развлекательные программы со спортивными, театрализованными и 

интеллектуальными состязаниями, концертами, дискотеками, фейерверками. 

     Квалифицированные педагоги и вожатые реализуют в лагере программу под названием 

«Паруса дружбы» которая включает в себя: 

 -  приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере отношений 

сотрудничества; 

 - выявление и развитие творческого потенциала всех субъектов реализации программы, 

включение детей в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

 - организация разнообразной общественно значимой досуговой деятельности детей, 

подростков и юношества; 

 - укрепление здоровья и развития навыков здорового образа жизни.  

   Вожатыми и педагогами используется разновозрастной подход к детям 

     Дети принимают участие в «Малых Олимпийских играх», конкурсе рисунков, ярмарках, 

кружках, секциях, клубах,  «Экономической игре», конкурсных программах, просмотре 

фильмов и мультфильмов. 

    В современном, оснащенном необходимой аппаратурой  киноконцертном зале 

проводятся концерты, фестивали, просмотр фильмов.  

    Киноконцертный зал рассчитан на 250 посадочных мест. 

    Возможна организация экскурсий за дополнительную плату. 

Безопасность: 

Организована круглосуточная специализированная охрана территории, установлено 

видеонаблюдение. 

Стоимость одного койко-дня составляет:   1 000,00-1 100,00 рублей 

Продолжительность смены: 21 день  

Наименование ДОК 

место нахождения 

       количество 

      мест 

     стоимость 

      койко-дня 

цена путевки 

21 день 

( в среднем) 

ДОК «Шахтерская слава» 

Пионерский проспект,8 

     500       1 000,00-1 100,00        21 000,00-23 100,00 

в том числе по сменам: 

   1-я смена (02.06.14.-22.06.14.) 

   2-я смена (25.06.14.-15.07.14.) 

   3-я смена (17.07.14.-06.08.14.) 

   4-я смена (08.08.14.-28.08.14.) 

 

    500 

    500 

   500 

   500 

 

     1 000,00-1 100,00 

     1 000,00-1 100,00 

     1 000,00-1 100,00 

      1 000,00-1 100,00 

 

    21 000,00-23 100,00 

     21 000,00-23 100,00 

    21 000,00-23 100,00 

    21 000,00-23 100,00 

 

   В ДОЛ «Черноморец», ДОК «Шахтерская слава» дети замечательно проведут время,  

приобретут новых друзей и массу впечатлений от веселых летних денечков! Вы наши 

желанные гости! 



Если наше предложение покажется Вам интересным, или у Вас возникнут вопросы, 

просим к нам обратиться. Наш сайт в Интернете www.askoa.ru  или по телефонам: 

8(86133)3-93-69, 8(918)05-32-700  e- mail: askoa@mail.ru 
 

http://www.askoa.ru/
mailto:askoa@mail.ru

