
 
 

 

 

 

ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС» (НА БАЗЕ ДСОК «ЖЕМЧУЖИНА»)   

Г. АНАПА, ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ  
 

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 

включительно. 

Инфраструктура Корпус «Космос» находится на территории ДСОК «Жемчужина», уникальный 

дендропарк Анапы размером 50 га. Корпус и номера полностью прошел 

реновацию в 2022 году. Для ребят в корпусе – бытовая комната, 

укомплектованная гладильными досками, утюгами и фенами, кондиционируемые 

холлы, коридоры. В корпусе своя фотозона, компьютерный класс, камера 

хранения ценных вещей и чемоданов, касса для хранения ден. средств, 

библиотека, wi-fi. Возле корпуса установлена камера, которая функционирует в 

режиме реального времени. На территории комплекса ДСОК «Жемчужина» - 

спортивно-оздоровительный комплекс «Антей», лечебно-диагностическое 

отделение, бювет у скважины минеральной воды, оборудованный лечебный 

пляж, духовно-просветительский центр с часовней, детская творческая 

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

Размещение 3-5 местные номера с удобствами в номере, одноярусные кровати, шкаф-пенал 

для каждого ребёнка, usb-розетки, новейшие матрасы, постельные 

принадлежности, полотенца, бутылка воды 0,5 л ежедневно, мыло, гель для 

душа, шампуни, туалетная бумага.  

Питание 5-ти разовое питание, сладкий стол на обед и на ужин, салат – бар на обед и 

на ужин, соки, йогурты, кондитерские изделия в индивидуальной упаковке, 

зона чаепития (термопот, чай, сахар) 

Пляж Собственный оборудованный теневыми навесами песчаный пляж, шезлонги, зона 

для активных игр, площадка со сценой для вечерних мероприятий (вечерний 

огонек, просмотр фильмов). Работает инструктор по плаванию.    

Лечение 

 

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

двигательный аппарат, кожа, органы дыхания. Виды лечения: фитотерапия, 

бальнеотерапия, массаж, электросветолечение, ЛФК, аэрозольная терапия. В 

стоимость входит также прием минеральной воды, кислородные коктейли, 

фитобар.  

Идея программы  В санатории «Космос» реализуется комплексная педагогическая программа 

«Мы - дети Галактики» - сочетание отдыха, развития и привития навыков 

здорового образа жизни ребенку. У детей есть выбор направления вида 

деятельности.  

В основу организации смены закладывается легенда, согласно которой все дети 

становятся космонавтами - участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами.  

За смену космо-кадеты получают сведения из области изучения звездного неба, 

расширяют свой кругозор в области творчества, науки, спорта, медиа и интернет-

индустрии. Санаторий «Космос» имеет свою субкультуру – законы и традиции, 

ритуалы, имидж, форму, полиграфическую и сувенирную продукцию, песни, 

кричалки. Для трудно адаптируемых детей работает тьютор. Кроме этого – 

аниматоры, творческие мастерские (не менее 5 видов), праздники и развлечения 

(пенная вечеринка, фоллифест, квесты, шоу-программы), шоколадная вечеринка.   

С 2022 года запускаются отрядные чаты для родителей.  

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

баскетбольная и волейбольная площадки, спортивная полоса с препятствиями.  

Посещение бассейна 2 раза в неделю (из них Аква аэробика 1 раз в неделю по 

желанию), напитки у бассейна (лимонад и минеральная вода), шезлонги.  

В подарок Футболка и бейсболка с логотипом санатория, сувенирный набор (блокнот, 

ручка, силиконовый браслет) с логотипом санатория, отрядная фотография (в 

электронном виде на почту), индивидуальное поздравление с днем рождения 

(пирог + свеча, надувные шарики). Наградной мотивационный материал. 

Лазертаг или битва водяными шариками (одна игра на выбор ребенка).  
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Стоимость путевки на 1 человека:  

Выезд из  

Екатеринбурга 

График смен 
Прибытие в  

Екатеринбург 

Дней  
Стоимость на 1 

ребенка с 

оздоровлением, 

руб 

Стоимость на 1 

ребенка с 

лечением, руб 

01.06.22 04.06-24.06.22 27.06.22 21 56 280 58 800 

22.06.22 25.06-15.07.22 18.07.22 21 58 800 61 950 

13.07.22 16.07-05.08.22 08.08.22 21 58 800 61 950 

03.08.22 06.08-26.08.22 29.08.22 21 57 750 59 850 

  

 

 В стоимость путевки включено:  

1) проживание в номерах на 3-5 человек с удобствами в номере, корпус «Космос» 

2) диетическое 5-ти разовое питание, сладкий стол и салат-бар на ужин;  

3) санаторно-курортное лечение если выбрано, 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, кислородные коктейли, фитобар 

8) сувенирный набор лагеря, футболка, бейсболка.  

 

Дополнительно оплачивается:  

1) Комплексная услуга проезда ориентировочно 16500 руб, входит: железнодорожный билет Екатеринбург-

Анапа-Екатеринбург, постельное белье в поезде, 4х разовое горячее питание в поезде согласно нормам 

Роспотребнадзора,  питьевой режим в поезде, сопровождение педагогом и мед. сотрудником (стоимость жд 

проезда рассчитана с учетом скидки для ребенка до 17 лет в летний период, если скидку будет отменена, 

стоимость будет пересчитана в большую сторону).  

Авиаперелет, стоимость уточняется   


