
«Жемчужина России» Детский санаторно-оздоровительный лагерь  

Россия, Краснодарский край, Анапа, Пионерский проспект, 253В (От 7 до 15 лет) 

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» расположен в уникальной 
природно-климатической зоне в 100 метрах от берега моря. Территория здравницы занимает 48 га 
и представляет собой прекраснейший парк, в котором произрастает более 40 видов деревьев и 
кустарников, в том числе реликтовых, значительная часть из которых - хвойные деревья и розарии. 

Современная лечебная база - особая гордость комплекса, благодаря которой "Жемчужина России" 
является одним из лидеров детского санаторного и оздоровительного отдыха. 

Юные жемчужинцы постоянно участвуют во всех крупных городских мероприятиях, таких как 
Фестиваль «Анапа – республика детства», «Городская экологическая акция «Операция 
«Мойдодыр», фестиваля «Синеокая Анапа». И всегда юные граждане Детской республики 
занимали в них призовые места. 
Внимание! ДСОК "Жемчужина России" только для групп пловцов предлагает особые условия 
размещения в лагере "Жемчужинка". Одноэтажные 4-местные уютные домики с удобствами. 
Собственный бассейн длиной 25 м., 4 дорожки. Питание в столовой санатория "Солнечный". 1 
работающий тренер на 20 детей размещается бесплатно. 

ДСОК «Жемчужина России» в Анапе является крупнейшим детским санаторно-оздоровительным 
комплексом страны. Лучшая лечебная и диагностическая база, обширный перечень медицинских 
услуг, врачи узких специальностей. Лидер на рынке лечебно-оздоровительного туризма более 40 
лет. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

"Жемчужина России" - это комплекс круглогодичного действия, который располагает 
комфортабельными корпусами-санаториями: «Приморский», «Сокол», «Солнечный», «Космос». 

Дети проживают по 5 человек в номерах с удобствами. Каждый отряд имеет свой холл для 
организационной и досуговой деятельности, оборудованный диванами, телевизорами, столами, 
стульями. Формирование отрядов строго по возрасту. 

Комплекс располагает современным лечебно-диагностическим отделением: мини-поликлиника, 
врачи узких специальностей, госпитальное отделение (изолятор) на 60 коек. Каждый родитель 
имеет возможность забронировать на выбор для своего ребенка путевку оздоровительную или 
путевку с лечением. Мы рекомендуем для путевки с лечением оформлять санаторно-курортную 
карту формы № 076/у-04. 

Для стирки личных вещей в каждом корпусе специально оборудованы мини-прачечные, 
укомплектованные стиральными машинами-автомат с полным штатом сотрудников, также имеются 
специальные комнаты – «постирочные» для ручной стирки белья самими детьми по их желанию, 
гладильные комнаты, комнаты для сушки белья на каждые пол-этажа. В каждом корпусе есть все 
необходимое для мелкого ремонта одежды и обуви. 

Каждый корпус имеет свою отдельную инфраструктуру для проведения спортивных и творческих 
мероприятий: спортивные и танцевальные площадки, оборудованное костровище, беседки для 
отрядных сборов. Бассейн расположен на территории корпуса «Лучезарный». Самые грандиозные 
праздники для всех детей проводятся на стадионе «Антей», который может вместить одновременно 
5000 зрителей. 

Пляж располагается в 100 метрах от лагеря, длина пляжа составляет более 1000 метров. 
Побережье оснащено громкой связью, работает медпункт. 

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

 Крытые залы      

https://www.lintastour.ru/catalog/detckie-lagerya/krasnodarski-krai/anapa/zhemchuzhina-rossii-lager


 спортзал: 25х15х8 м., покрытие доска 

 тренажерный зал 

 Открытые площадки      

 баскетбольная: 23х42м., с резиновым покрытием «Торнадо-практик» возле каждого корпуса 

 волейбольная площадка: 23х42 м., с резиновым покрытием «Торнадо-практик» возле 
каждого корпуса 

 площадка для пляжного волейбола 

 площадка для стритбола 

 поле для мини-футбола: 23х42 м., с резиновым покрытием «Торнадо-практик» возле 
каждого корпуса 

 стадион с трибунами: «Антей» на 4000 мест, 105х80 м., с травяным покрытием 

 футбольное поле: 24х100 м., с травяным покрытием возле каждого корпуса 

 
ПИТАНИЕ 
5-разовое комплексное 

ПЛЯЖ 

Комплекс располагается на первой линии в 100 метров от моря. Выход на пляж осуществляется с 
территории здравницы. Протяженность пляжной зоны 1006 м. 

Пляж оснащен громкой связью, мегафонами, рацией, питьевыми фонтанчиками. Безопасность 
детей на воде обеспечивает штат спасателей, вожатых, воспитателей, плавруков, медицинских 
работников, сотрудников службы охраны. 

На пляже имеются волейбольные площадки и футбольное поле. 

 

  В стоимость входит: 

     Проживание; 

     5-разовое питание; 

     трансфер; 

     медицинские услуги в соответствии с показаниями и типом путевки (лечебная или 
оздоровительная); 

     культурно-развлекательная программа; 

     занятия в кружках и секциях; 

     тренажерный зал; 

     пользование библиотекой; 

     дискотеки; 

     детский караоке-бар; 

     игры; 

     спортивные и зрелищные мероприятия; 

     фестивали дружбы; 

     посещение музея истории здравницы; 

     просмотр кинофильмов; 

     работа в пресс-центре, детской теле-радио студии; 

     ИНТЕРНЕТ-кафе для общения с родителями в режиме реального времени по графику; 

     услуги электронной почты; 



     работа камер хранения, сейфы для мобильных телефонов и ценных вещей, прием, 
сохранность и выдача денег в кассах комплекса. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта (с 14 лет) – 2 экземпляра; 

2. Ксерокопия медицинского страхового полиса – 2 экземпляра; 

3. Ксерокопия прививочного сертификата – 1 экземпляр (в случае отказа от проведения 

профилактическихпрививок, необходимо предоставить бланк Отказа или его копию, оформленный в 

детской поликлинике, заверенный синей печатью; в случае отказа от проведения пробы Манту или 

результата пробы Манту сроком более 1 (одного) года до заезда в лагерь, отсутствия результата 

Диаскин-теста, необходимо предоставить справку от врача-фтизиатра. Дети, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-

фтизиатра об отсутствии заболевания); 

4. Для детей старше 15 лет — флюорография легких за последний год. 

5. Справка по форме № 076/у-04 (санаторная карта для лечебной путевки) или справка по форме 079-У 

(для оздоровительной путевки); 

6. Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи; 

7. Справка о санэпидокружении от врача-эпидемиолога (оформляется за 3 дня до начала смены); 

8. Справка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз для детей всех возрастов 


