
Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Золотая коса» - Азовское море 
Рекомендуемый возрастот 7 до 17 лет 

Расположение 
Без преувеличения, НИГДЕ не встретить климата более оздоровительного, более полезного, чем 
в Приазовье, в поселке Золотая коса, что в 30 км от Таганрога. И это далеко не пустые 
слова. Степной воздух тут наполнен ароматами цветущих трав и насыщен, благодаря морю, 
полезными микроэлементами. Береговой песок содержит огромное количество биоактивных 
веществ, а морская вода Таганрогского залива, несмотря на свою непрозрачность, несет более 92 
полезных элементов, море постоянно обогащает свои запасы лечебных веществ частым притоком 
речных вод, а иловые взвеси через кожу мягко питают организм ребенка. Самое мелкое на планете –
 Азовское море – прогревается в рекордные сроки и уже в июне вода +20. Современный 
комфортабельный автобус домчит от вокзала до лагеря всего за 2 часа (100 км), и никаких горных 
серпантинов – только буйство красок на полях подсолнечника и кукурузы радуют глаз. 

Количество мест650 

Проживание 
В двухэтажных корпусах. По 4-8 человек в комнате с удобствами на этаже (туалет, душ, 
умывальник). В комнатах: кровати, тумбочки и шкаф. Горячая и холодная вода - круглосуточно. 
Уборка комнат производится горничными. Личные вещи можно сдать в стирку. На каждом этаже 
проживают вожатые-воспитатели. В спальных комнатах розеток нет. Телефоны заряжают вожатые. 

ПитаниеПятиразовое с обслуживанием официантами. 

Пляж 
Собственный песчаный, в 50 м от корпусов, оборудован теневыми навесами, раздевалками, 
туалетом, лежаками, спасательной вышкой, медпунктом. Зона купания ограждена, дежурят 
спасатели. В первые 3 дня смены – акклиматизация – дети гуляют, дышат морским воздухом, 
получают солнечные ванны, но не купаются. 

Инфраструктура 

 баскетбольная и волейбольная площадки; 
 футбольное поле; 
 игровые площадки; 
 настольный теннис; 
 отрядные места; 
 главная площадь со сценой для проведения дискотек и массовых мероприятий; 
 площадка с трибунами; 

 беседки для отдыха; 
 игровые комнаты; 
 кинозал. 

Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется. 
Для спортивных коллективов (борьба, дзю-до, айкидо и др. виды, пловцы) предлагаем за 
дополнительную плату использование спортивных сооружений  в Таганроге. 

Программа 

«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми» уверены педагоги 
«Золотой косы». А потому в этом лагере созданы абсолютно все условия для самых радостных, 
самых счастливых каникул. С самого утра и до вечера сменяют друг друга разнообразные 
мероприятия – игры настольные и подвижные, викторины творческие и 
познавательные, турниры и первенства, состязания и соревнования, видеосалоны и дискотеки. 
Каждый день ребята открывают в себе новые таланты и способности, покоряют новые вершины, а 
еще купаются, загорают, посещают экскурсии и многое многое другое.  
В лагере в тесной взаимосвязи с педсоставом работает детский психолог. С каждым возрастным 
отрядом численностью до 40 человек работают 2 вожатых и 1 воспитатель. 

 
 


