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Детский санаторно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» - Анапа 

Стоимость путевки от 45 900 рублей 

Рекомендуемый возраст 
от 7 до 17 лет 
 
Расположение 
На Пионерском проспекте города-курорта Анапа. Крупнейший детский санаторно-оздоровительный 
комплекс России, занимающий лидирующее положение в организации отдыха и оздоровления детей. 

Количество мест 
3 500 

Проживание 
В одном из 4 комфортабельных корпусов: «Приморский», «Сокол», «Солнечный», «Космос». По 5 - 6 
человек в комнате с удобствами. Горячая и холодная вода – круглосуточно. Влажная уборка комнат 
производится 2 раза в день. В комнате – кровати, шкафы. Смена постельного белья и полотенец – 1 раз в 
7 дней, пляжное полотенце иметь с собой.   
В каждом корпусе есть камера хранения. Ценные вещи сдаются  в камеру хранения и выдаются ежедневно 
с 14:00 до 16:00. В случает отказа сдавать ценные вещи в камеру хранения, необходимо написать 
расписку.  
В комнатах предусмотрены розетки для зарядки мобильных телефонов. Для связи с родителями на 
территории работает Wi-Fi.  
Личные вещи можно сдать в стирку. 
 
Для групп пловцов предлагаем корпус «Жемчужинка» с размещением в деревянных домиках коттеджного 
типа на 4 человека со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), кондиционером, отдельным входом, 
верандой и собственным бассейном. Для тренеров - 2-х местное размещение. 

Питание 
Пятиразовое - завтрак, обед, ужин, полдник и сонник, в рацион включены овощи и фрукты по сезону.  

Пляж 
Собственный песчаный, расположен в 100 метрах от комплекса. Пляж оборудован тентами, кабинками 
для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 1-2 раза в день, после 3-х дневной акклиматизации, 
каждое посещение в среднем по 1-2 часа. Вход в море пологий, акватория купания ограждена буйками. 
Купание детей и прием солнечных ванн контролируют медсестра, спасатели, плавруки, вожатые. 

Территория 
Выбор спортивных площадок для игр порадует даже самых взыскательных спортсменов: 

• стадион со зрительской трибуной на 4 500 человек; 
• 2 универсальные спортивные площадки с искусственным покрытием  у каждого корпуса  (мини-

футбол, волейбол, баскетбол); 
• амфитеатр у каждого корпуса; 
• спортзал (25х15, высота 8 м) для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, со шведскими стенками, 

имеется оборудование для единоборств, легкой и тяжелой атлетики, гимнастики; 
• 2 открытых бассейна (25х16, глубина 1,60 - 1,80 и 25х12, глубина 1,20 - 1,40); 
• спортивная площадка на пляже для игры в волейбол, футбол и подвижных игр; 
• столы для настольного тенниса в каждом корпусе; 
• библиотека и музей истории здравницы; 
• киноконцертный и конференц залы; 
• танцевальный зал (12х18,5, зеркала, ламинат); 
• на территории работает Wi-Fi; 
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• есть магазинчик с мороженым, соками и другими сладостями. 
Территория комплекса ограждена и круглосуточно охраняется. 
Медобслуживание   
Каждый корпус комплекса и лечебно-диагностическое отделение располагают собственной лечебной 
базой, оснащенной современным оборудованием.  
Основные профили санатория: лечение органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, органов 
пищеварения, заболевания кожи, аллергических заболеваний, сердечно-сосудистой системы. 
В санатории применяются следующие виды лечения: климатотерапия, талассотерапия, гелиотерапия, 
диетотерапия, фитотерапия, бальнеотерапия,  массаж, электросветолечение, лечебная физкультура, 
аэрозольная терапия. 
Медработники находятся на территории комплекса круглосуточно.  
                                                                                                                                                                                       
                             

Программа 
Успешно реализуются педагогическая программа «Морское братство». Дети не только отдыхают, они 
действительно заняты важными и интересными делами. Каждый находит себе занятие по душе! Цель – 
помогать детям позитивно само выражаться через творчество, спорт, общение: Фестиваль дружбы 
«Планета Детства», Праздник Спорта «Жемчужинские старты», Супер-кубок по спортивным бальным 
танцам «Жемчужная регата», конкурс талантов «Турниры звездного лета», городской фестиваль «Анапа – 
республика детства»; Творческие праздники – ежедневные игровые, интеллектуальные, развлекательные 
программы, дискотеки, вечера у костра, большой костер Дружбы, Ярмарка, вечерняя свеча. 
С каждым возрастным отрядом  30 человек работают 2 вожатых.  
 
Стоимость путевки на 21 день 
включая групповой трансфер а/п Анапа - комплекс - а/п  Анапа 
 
без лечения  
1, 4 смена - 45 900 рублей 
2, 3 смена - 47 900 рублей 
 
с  лечением 
1, 4 смена - 47 900 рублей 
2, 3 смена - 49 900 рублей 

Стоимость авиаперелета 
19 000 рублей, включая 

• авиабилет эконом класса (Москва - Анапа - Москва); 
• сопровождение в пути следования туда и обратно. 

 

Сроки 
1 смена 02.06 – 22.06 
2 смена 24.06 – 14.07 
3 смена 16.07 – 05.08 
4 смена 07.08 – 27.08  
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