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ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ЖЕМЧУЖИНА» («ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ») - 

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ НА ЧЕРНОМ МОРЕ. 

 

Расположение Россия, Анапа, расположен на самом берегу Черного моря в самом конце Пионерского 

проспекта, принимает на оздоровление и отдых детей с 7 до 17 лет. 

Инфраструктура На территории «Жемчужины» - 4 комфортабельных  3х этажных корпуса, спортивно-

оздоровительный комплекс «Антей», лечебно-диагностическое отделение, бювет у 

скважины минеральной воды, оборудованный лечебный пляж, духовно-просветительский 

центр с часовней, музей истории здравницы, библиотека, детская творческая 

телерадиостудия «Юниор», кабельное телевидение, газета «Моя Жемчужина». 

Размещение 5-6ти местные номера с удобствами в номере. Корпуса полностью прошел реконструкция 

в 2014 году. 

Питание 5-ти разовое питание. 

Пляж Собственный оборудованный навесами песчаный пляж 

Лечение 

 

Желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный 

аппарат, кожа, органы дыхания. Виды лечения: фитотерапия, бальнеотерапия, массаж, 

электросветолечение, ЛФК, аэрозольная терапия. 

Идея программы  «Жемчужина» - это настоящая Детская республика со своим Президентом, Парламентом, 

Советом, денежной единицей - «левасиком», символикой, званиями, флагами и гимном. 

Есть здесь музей истории санатория, часовня, библиотека, телерадиостудия «Юниор», 

собственное кабельное телевидение и газета. А кроме того, 20 творческих объединений: 

хореографии, пения, изобразительного искусства, прикладного творчества, мягкой 

игрушки и т.д. Здесь действуют секции по семи видам спорта, организуются пешеходные 

экскурсии, слеты и походы,  соревнования и спартакиады. Есть свои малые Олимпийские 

игры и другие традиционные праздники: «Звездный бал», «На абордаж», «День Древней 

Греции», «День Нептуна», «Алые паруса», «Посвящение в капитаны», а в конце каждой 

смены - яркие общежемчужинские фестивали на собственном стадионе здравницы. 

Спорт  На территории санатория около каждого корпуса находятся: футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадки 

 

Стоимость санаторно-курортной путевки на 1 человека:  

 

Выезд из  

Екатеринбурга 

График заездов Прибытие в  

Екатеринбург 

Кол-во дней  Стоимость на 1 

ребенка, руб 

01.06.2021 04.06.21 – 24.06.21 27.06.2021 21 40 320 

21.06.2021 24.06.21 – 14.07.21 17.07.2021 21 42 420 

11.07.2021 14.07.21 - 03.08.21 06.08.2021 21 42 420 

31.07.2021 03.08.21 – 23.08.21 26.08.2021 21 40 320 

  

 В стоимость путевки включено:  

1) проживание в номерах на 5-6 человек с удобствами в номере (корпус «Сокол»+ «Морячок», 

«Приморский», «Солнечный» + «Лучик»); 

2) диетическое 5-ти разовое питание;  

3) санаторно-курортное лечение, курсовка 10 дней 

4) спортивно-развлекательные мероприятия;  

5) пользование территорией, просмотр кинофильмов и другой инфраструктурой; 

6) работа вожатых, аниматоров; 

7) пользование бюветом с минеральной водой 

 

Дополнительно оплачивается:  

1) Проезд 15 700 руб: Ж/Д билет с бельем Екатеринбург-Анапа-Екатеринбург, горячее питание в поезде,  

питьевой режим в поезде, сопровождение педагогом и мед. сотрудником     (стоимость жд проезда 
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рассчитана с учетом скидки для ребенка до 17 лет в летний период, если скидку будет отменена, 

стоимость будет пересчитана в большую сторону).  

 


