
Детский оздоровительный лагерь санаторного 
типа круглогодичного функционирования 
«Энергетик» - Анапа  
Стоимость путевки от 57 900 рублей 

Рекомендуемый возраст 
от 7 до 17 лет 

Расположение 
В 12 км от Анапы, в долине Сукко, между морем и роскошной можжевеловой рощей заповедника 
Утриш. 
Надышавшись чистейшим воздухом, на 10 гектарах прекрасно озеленённой территории, не 
заболеешь целый год. 

Количество мест 
1 300 

Проживание 
по 3-6 человек  с удобствами в комнате ИЛИ на блок из нескольких комнат ИЛИ 
с удобствами на этаже. 
Смена постельного белья, полотенец производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 
дней; 
В помещениях для проживания техническим персоналом лагеря 2 раза в сутки проводится 
влажная уборка с применением моющих средств. Уборка туалетов с применением 
дезинфицирующих средств проводится по мере загрязнения, но не менее 2-х раз в день. 
 

Питание 
• ежедневное сбалансированное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 

сонник) с возможностью выбора блюд по типу «шведский стол» с обязательным 
включением в рацион мяса, фруктов и овощей с учетом требований СанПиН 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" и иных санитарно-гигиенических норм и правил, 
установленных действующим законодательством; 

• осуществляется витаминизация блюд; 
• прием пищи организован в строгом соответствии с распорядком дня, утвержденным и 

действующим на территории оздоровительного учреждения; 
• для детей организован круглосуточно питьевой режим; 
• пищеблок оснащен в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Пляж 
Собственный мелкогалечный пляж, расположен в 600 метров от лагеря. 
Пляж оборудован тентами, кабинками для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 1-2 
раза в день, каждое посещение в среднем по 1-2 часа, после 3-х дневной акклиматизации. Дно 
моря безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. Акватория купания выделяется 
буйками. Купание детей и прием солнечных ванн контролируют медицинский работник, 
спасатели, плавруки, вожатые, руководствуясь соответствующими требованиями и 
нормативами законодательства РФ.  

На территории: 
• универсальный крытый спортивный зал площадью (36х18), подходящий для занятий 

различными видами спорта (мини-футболом (гандболом), всеми видами борьбы и 
единоборств, спортивной и художественной гимнастикой, фитнес-аэробикой и спортивными 
бальными танцами, большим теннисом, бадминтоном, волейболом (18х9), 
баскетболом (28х15). Высота потолков 8 м. Покрытие зала - спортивный паркет на 
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амортизационной основе. Зал оснащен татами для единоборств, съемным ковровым 
покрытием для художественной и спортивной гимнастики, спортивными матами для всех 
видов борьбы, сборно-разборным рингом для соревнований по боксу и кикбоксингу с 
рабочей поверхностью 7х7 м. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, сауной, 
буфетом, тренерской, трибунами и балконом для болельщиков. Комплекс отлично подходит 
для проведения турниров и различных спортивных мероприятий; 

• крытый спортивный комплекс (28х15). Зал оснащен татами для единоборств, съемным 
ковровым покрытием для художественной и спортивной гимнастики, спортивными матами 
для всех видов борьбы, боксерскими мешками (5 шт.), зрительскими трибунами. Высота 
потолков 6 м; 

• хореографический зал (3-й этаж здания столовой): зеркала, станки, покрытие пола - 
ламинат, площадь - 200 кв.м; 

• хореографический зал (здание кружковой работы): зеркала, станки, небольшая сцена, 
покрытие пола - корабельная доска, площадь - 150 кв.м. 

Открытые спортивные площадки: 
• 2 стандартных баскетбольных площадки с тартановым покрытием  (28х15); 
• волейбольная площадка с тартановым покрытием  (18х9); 
• волейбольная площадка с искусственным травяным покрытием  (18х9); 
• футбольная (гандбольная) площадка с искусственным травяным покрытием (36х18); 
• футбольная (гандбольная) площадка с искусственным травяным покрытием (42х21); 
• площадка для пляжного волейбола  (16х8); 
• площадка для большого тенниса  (22х11); 
• площадка для настольного тенниса с 2 столами; 
• атлетический городок (турники, брусья, скамьи для упражнений на пресс)  (40х4); 
• полоса препятствий для армейского рукопашного боя; 
• помещения для кружковой работы и занятий творчеством; 
• кинозал для просмотра видеофильмов; 
• летняя эстрада; 
• костровая площадка; 
• досугово-развлекательные площадки, приспособленные для проведения мероприятий и 

дискотек; 
• беседки для отдыха, а также для проведения кружков и настольных игр; 
• магазин, где дети могут приобрести сладости и сувениры. 

Открытые бассейны: 
Спортивный бассейн. Ширина: 12 метров, длина: 25 метров, глубина: 1,5 метра. Включает в 
себя шесть плавательных дорожек, стартовые тумбы, ворота для игры в водное поло. 
Детский АКВА бассейн с 18 водными аттракционами (гейзеры, фонтанчики, водные пушки, 
грибки-фонтаны, аттракцион «Ведерки»). Ширина: 12 метров, длина: 34 метров, глубина: от 0 до 
0,8 метра. Имеется зона для плавания глубиной 1,4 метра, шириной 3 метра и длиной 25 метров. 
Специализированный бассейн для дайвинга и синхронного плавания с подсветкой и 
встроенными иллюминаторами. Ширина: 5 метров, длина: 12 метров, глубина: 3,60 метра.  
Для организации занятий предоставляется необходимый спортивный инвентарь (мячи 
баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи для игры в водное поло; ракетки и мячи для 
настольного тенниса; воланы и ракетки для игры в бадминтон). 
Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется, на территории  ведется  
круглосуточное видеонаблюдение.   

Медобслуживание 
Лагерь оказывает медицинскую помощь в соответствии с действующей лицензией на 
осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-014303 от 30.01.2020 г. На территории 
"Энергетика" расположен медицинский корпус, имеющий изолятор на 4 
бокса общей вместимостью 16 человек. Медицинский пункт работает круглосуточно на 
протяжении всей смены, обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов и 
современных медикаментов. 
Медицинские работники оказывают первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 
специализированную, медико-санитарную помощь, проводят все необходимые действия для 
выявления заболевших и предотвращения массовых заболеваний: проверку медицинских справок 
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и состояния здоровья детей во время заезда, обязательное изолирование детей с несложным 
заболеванием и выполнение с ними всех необходимых лечебных процедур. 
В случае тяжелых травм или заболеваний больного доставляют в медицинские учреждения 
г.Анапа с обязательным сопровождением ребенка медицинским работником лагеря. 

Программа 
Каждая смена в лагере по-своему уникальна. Чтобы было интересно приезжать в "Энергетик" 
снова и снова, элементы программы постоянно обновляются. Занятия 
в кружках, спартакиады, марафоны, чемпионаты, конкурсы, концерты, праздники, ярмарки 
и дискотеки не оставят ребят равнодушными и помогут открыть скрытые таланты. Каждое лето 
творческий коллектив лагеря дарит ребятам массу впечатлений, новых друзей, удивительных 
приключений и воспоминаний на весь год вперед. Сплоченная команда педагогов-вожатых, 
профессионалов своего дела, дает ребятам возможность проявить свои силы, выносливость, 
почувствовать радость личных побед и работы в коллективе, научиться ставить перед собой цели 
и достигать их, проявлять самостоятельность, научиться заботиться о друзьях. 
С каждым возрастным отрядом 30 человек работают 2 педагога-вожатых.  

Стоимость путевки на 21 день 
включая групповой трансфер Анапа - лагерь - Анапа 
21 день - 57 900 рублей 
Доплата за пересменок 2750 рублей в день (при приобретении путевки на две смены подряд) 
 
Стоимость ж/д проезда 
14 000 рублей, включая 
•  ж/д билет в плацкартном вагоне (Москва - Анапа - Москва); 

•  сопровождение в поезде, до лагеря и обратно; 

•  постельное белье; 

•  страховку; 

•  аптечку; 

•  горячее питание в пути следования (Москва-Анапа: обед, полдник, ужин, завтрак; Анапа-Москва: 
ужин, завтрак, обед, полдник) 

Сроки  
1 смена 03.06 – 23.06 
2 смена 25.06 – 15.07 
3 смена 16.07 – 05.08 
4 смена 07.08 – 27.08  
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