
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. 

График заездов в 2018 году: 21 день  от 35 700 руб. 

1 смена 01.06-21.06.2018 2 смена 23.06-13.07.2018 

3 смена 14.07-03.08.2018 

4 смена 05.08-25.08.2018 

"Жемчужина России" располагает 5-ю комфортабельными корпусами-санаториями: «Приморский», 

«Сокол», «Солнечный», «Космос», «Лучезарный». 

Дети проживают по 4-5 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. 



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. 

Питание 5-разовое Комплексное. 

В стоимость входит: 

Проживание, 5-разовое питание, трансфер (встреча и проводы) для организованных групп детей в 

количестве не менее 20 человек в пределах Анапского района и ст. Тоннельная, медицинские услуги в 

соответствии с показаниями и типом путевки (лечебная или оздоровительная), культурно-

развлекательная программа, комплексная педагогическая программа «Морское братство», 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. 

Дополнительно оплачивается  

Ж/д проезд Москва-Анапа-Москва 12000 руб. В одну сторону 6300 руб. 

Включено:сопровождение штатными медицинскими работниками с аптечкой, организация трехразового 

горячего питания в пути, постельные принадлежности, сопровождение полицией, 

сопровождающие.Внимание! Организация железнодорожного переезда! Железнодорожный 

переезд организуется в сопровождении руководителей. Железнодорожный состав формируется 

структурным подразделением московского филиала ОАО «Федеральной пассажирской 

компании» Московским Железнодорожным Агентством (далее - МЖА) – и не является 

специализированным только на перевозке детей: в составе и в вагоне могут присутствовать 

другие пассажиры, не входящие в состав группы, в т.ч. и взрослые. 


