
Детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» 
 

Расположение:  Детский лагерь находится на Пионерском проспекте в 10-ти минутах ходьбы от моря. 

Зеленая территория (занимает 4 га), огорожена и охраняется, детские площадки, 

множество цветов дают возможность после моря и яркого солнышка отдохнуть и 

поиграть в тени деревьев. 

Точный адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект. 10 

Точный проезд: Детские группы: организован трансфер от аэропорта/ железнодорожного вокзала            

г. Анапа и обратно 

Размещение: 5 корпусов капитального строения разного класса комфортности. 

Номерной фонд: 3 одноэтажных корпуса с размещением по 4-6 человек с удобствами в номере (душ, 

туалет, раковина),  

2 двухэтажных корпуса с размещением по 4-6 человек с удобствами на блок (на 3 

номера) 

Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно. 

Общая 

инфраструктура: 

 Волейбольная площадка – 360 м2, песчаное покрытие; 

 Баскетбольная площадка - 380 м2, покрытие из резиновой крошки; 

 Футбольное поле - 2500 м2, с естественным травяным покрытием; 

 Беседки для отрядных сборов; 

 Спортивный зал для занятий борьбой, боксом – 170 м2, профессиональное покрытие 

для занятий борьбой; 

 Спортивный городок – 310 м2; 

 Аэробный зал - 140 м2; 

 Летняя эстрада; 

 Песчаный пляж. 

Питание: Столовая на 500 мест обеспечивает питание всех детей в одну смену. Питание 5-ти 

разовое. В детский рацион включено много фруктов и овощей. Имеется свой 

кондитерский цех, где с большой любовью наши повара выпекают пирожки, булочки, 

плюшки, все то, что любят дети. 

Пляж: Пляж песчаный около 150 метров, дно ровное с постепенным понижением. На пляже 

имеются теневые навесы, медицинский и спасательный блоки, спасательная шлюпка. 

Купание детей организуют: плаврук, администратор, медицинский работник, спасатели, 

вожатые, в перерывах от купания, на пляже организуются конкурсы, игры, 

общелагерные мероприятия. 

Мед. 

обслуживание: 

Медицинский блок расположен в отдельно стоящем здании и оборудован всем 

необходимым для оказания медицинской помощи. 

Безопасность: Территория ДОЛ по всему периметру огорожена сплошным забором. Сотрудники 

службы охраны круглосуточно следят за соблюдением порядка. В целях безопасности, 

территория и помещения ДОЛ оборудованы современными системами видеонаблюдения 

и пожаротушения.  

Гигиена: Стирка и сушка вещей осуществляется в прачечной. Мелкие вещи можно постирать в 

номере самостоятельно. 

Режим дня: 

 

7.30 - Подъем 

7.45 - Утренняя зарядка 

8.00 - Линейка 

8.30-8.50 - Завтрак 

9.00-10.30(1) 

10.30-12.30(2) - Утреннее купание, оздоровительные, спортивные мероприятия 

13.00-13.45 - Обед 

13.30-16.00 - Дневной отдых 

16.00 - Полдник 

16.30-17.45(1) 

17.30(2) - Второе купание, отрядные мероприятия 

19.00-19.30 - Ужин 

20.00-21.00 - Общелагерные спортивные и культурно-массовые мероприятия 

21.00-22.30 - Дискотеки, отрядные мероприятия 

22.00 - Отбой у младших отрядов 

22.30 - Отбой 

Необходимые 

документы: 

 Медицинская справка по форме 079У,  

 копия прививочного сертификата, полученная у врача - педиатра по месту 



жительства, 

  справка об отсутствии контакта с инфекционными больными со всех мест 

пребывания ребёнка за последние 3 недели с отметкой об отсутствии педикулеза и 

чесотки (Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением не ранее, чем за 3 

дня до выезда в ДОЛ), 

 Справка о благополучном эпидемиологическом окружении, в том числе 

отсутствием контакта с больным COVID-19; 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 копия медицинского страхового полиса ОМС.  

 Заполненные собственноручно родителями (законными представителями): Согласие 

на обработку персональных данных ребенка и Информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство (экстренные случаи). 

В стоимость 

входит: 

Проживание, 5-ти разовое питание, страховка, анимационная программа, работа 

вожатых и воспитателей, трансфер. 

Примечание: Дети принимаются с 6,5 до 17 лет включительно 

Стоимость путевки на человека, руб. 

№ 

смены 

Предварительные даты заезда 

 

4-6-х местный номер, 

с удобствами 

4-6-х местный номер, 

удобства на блок 

1 01.06-21.06.2021 38 000,00 (без учета 

сертификата) 

34 600,00 38 000,00 (без 

учета сертификата) 

2 24.06-14.07.2021 38 000,00 (без учета 

сертификата) 
Нет мест 

3 15.07-04.08.2021 

16.07-05.08.2021 
38 000,00 (без учета 

сертификата) Нет мест 

4 05.08-25.08.2021 

06.08-26.08.2021 
38 000,00 (без учета 

сертификата) Нет мест 

 

На 15 детей 1 путевка руководителя бесплатно 

 

Сертификат ориентировочно 20 100 

 

                      

 

                                           ж/ д проезд по маршрутам: СПб – Анапа – СПб 

 

Школьный (10-17 лет) 

Туда/обратно 

Детский (до 10 лет) 

Туда/обратно 

 

13 800  (6900) 

 

12 300 (6150) 
 
 

В стоимость проезда включены: 

 железнодорожный тариф (плацкарт по маршруту); 

 сбор за резервирование, страховой сбор; 

 сопровождение медицинским работником с аптечкой; 

 постельные принадлежности; 

 организация ежесуточного 4-х разового горячего питания на протяжении всего времени 

следования поезда; 

 оформление проездных документов; 

 
 


