
Детский Оздоровительный Лагерь 

санаторного типа круглогодичного функционирования «Энергетик» 

            Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, ул.Виноградная д.1 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                        

Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного 

функционирования «Энергетик» расположен на берегу Черного моря в 12 км южнее города-

курорта Анапы в уникальном месте близ заповедника Утриш и живописной долины реки Сукко. 

В ущелье гор, на территории 5 га, в тени роскошных деревьев уютно расположены одноэтажные 

кирпичные коттеджи, двух- и четырехэтажные корпуса. Одновременная вместимость лагеря – 

1310 детей в смену. 

 

Проживание:  

– 1 категория – 2-х и 4-х этажные корпуса, номера с удобствами в номере или на блок из нескольких 

номеров. Проживание по 3-6 человек в номере.  

Организация питания:  

- ежедневное сбалансированное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) с 

возможностью выбора блюд по типу «шведский стол» с обязательным включением в рацион мяса, 

фруктов и овощей с учетом требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» и иных санитарно-гигиенических норм и правил, установленных действующим 

законодательством. 

- осуществляется витаминизация блюд; 

- прием пищи организован в строгом соответствии с распорядком дня, утвержденным и действующим 

на территории оздоровительного учреждения; 

- организован круглосуточно питьевой режим (питьевая вода в меню и кулеры в специально отведенных 

местах); 

- пищеблок оснащен в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Наличие спортивной инфраструктуры: 

- универсальный крытый спортивный зал площадью 36 х 18 м, подходящий для занятий 

различными видами спорта (мини-футболом (гандболом), всеми видами борьбы и единоборств, 

спортивной и художественной гимнастикой, фитнес-аэробикой и спортивными бальными 

танцами, большим теннисом, бадминтоном, волейболом (поле 18 х 9 м),  баскетболом (поле 28 х 15 м)). 

Высота потолков 8 м. Покрытие зала - спортивный паркет на амортизационной основе. Зал оснащен 

татами для единоборств, съемным ковровым покрытием для художественной и спортивной гимнастики, 

спортивными матами для всех видов борьбы, сборно-разборным рингом для соревнований по боксу и 

кикбоксингу с рабочей поверхностью 7 х 7 м. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, сауной, 

буфетом, тренерской, трибунами и балконом для болельщиков. Комплекс отлично подходит для 

проведения турниров и различных спортивных мероприятий. 

- крытый спортивный комплекс 28х15м. Зал оснащен татами для единоборств, съемным ковровым 

покрытием для художественной и спортивной гимнастики, спортивными матами для всех видов 

борьбы, боксерскими мешками (5 шт.), зрительскими трибунами. 

– хореографический зал (3-й этаж здания столовой): зеркала, станки, покрытие пола - ламинат, 

площадь - 200м2; 

− хореографический зал (здание кружковой работы): зеркала, станки, небольшая сцена, покрытие 

пола - корабельная доска, площадь - 150м2. 

- открытые спортивные площадки: 

− 2 стандартные баскетбольные площадки с тартановым покрытием размером 28х15м; 

− Волейбольная площадка с тартановым покрытием размером 18х9м; 

− Волейбольная площадка с искусственным травяным покрытием размером 18х9м; 

− Футбольная (гандбольная) площадка с искусственным травяным покрытием размером 36х18м; 

− Футбольная (гандбольная) площадка с искусственным травяным покрытием размером 42х21м; 

− Площадка для пляжного волейбола размером 16х8м; 

− Площадка для большого тенниса размером 22х11м; 

− Площадка для настольного тенниса с 2 столами; 



− Атлетический городок (турники, брусья, скамьи для упражнений на пресс) размером 40х4м. 

− Полоса препятствий для армейского рукопашного боя. 

− детский АКВА бассейн с 18 водными аттракционами (гейзеры, фонтанчики, водные пушки, 

грибки-фонтаны, аттракцион «Ведерки»). Ширина: 12 метров, длина: 34 метров, глубина: от 0 до 

0,8 метра. Имеется зона для плавания глубиной 1,4 метра, шириной 3 метра и длиной 25 метров. 

 
 

Для организации занятий предоставляется необходимый спортивный инвентарь (мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, мячи для игры в водное поло; ракетки и мячи для настольного тенниса; 

воланы и ракетки для игры в бадминтон). 

Наличие дополнительной инфраструктуры:  

– помещения для кружковой работы и занятий творчеством;  

– кинозал для просмотра видеофильмов;  

– летняя эстрада; 

– костровая площадка; 

– досугово-развлекательные площадки, приспособленные для проведения мероприятий и дискотек; 

– беседки для отдыха, а также для проведения кружков и настольных игр.  

Медицинское обслуживание:  

Лагерь оказывает медицинскую помощь в соответствии с действующей лицензией на осуществление 

медицинской деятельности ЛО-23-01-014303 от 30.01.2020г.  

На территории "Энергетика" расположен медицинский корпус, имеющий изолятор на 4 бокса общей 

вместимостью 16 человек. Медицинский пункт работает круглосуточно на протяжении всей смены, 

обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов и современных медикаментов. 

Медицинские работники оказывают медико-санитарную помощь, проводят все необходимые действия 

для выявления заболевших и предотвращения массовых заболеваний: проверку медицинских справок и 

состояния здоровья детей во время заезда, ежедневный осмотр всех детей перед отбоем, обязательное 

изолирование детей с несложным заболеванием и выполнение с ними всех необходимых лечебных 

процедур. 

В случае тяжелых травм или заболеваний больного доставляют в медицинские учреждения г.Анапа с 

обязательным сопровождением ребенка медицинским работником лагеря. Врачебная и 

специализированная помощь оказывается в соответствии с договорами с медицинскими учреждениями 

города-курорта Анапа и территориальной программой медицинского страхования. 

Организация досуга: воспитательная работа с детьми проводится отрядом молодых талантливых 

педагогов, владеющих игровыми методиками по четко разработанной программе спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организуются туристические походы по экзотическим местам, по 

лесным массивам заповедника. Возможна организация экскурсий за дополнительную плату.  

Формирование отрядов:  дети формируются в отряды по возрастному принципу.  

Спортивные группы и творческие коллективы формируются в отдельные отряды. 

Пляж: Собственный мелкогалечный пляж, расположен в 600 метров от лагеря, вторая линия.  

Пляж оборудован тентами, кабинками для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 1-2 раза в день, 

каждое посещение в среднем по 1-2 часа. Дно моря безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. 

Акватория купания выделяется буйками. Купание детей и прием солнечных ванн контролируют 

медицинский работник, спасатели, плавруки, вожатые, руководствуясь соответствующими 

требованиями и нормативами законодательства РФ. 

http://energetik-anapa.ru/partners/licension-i-sertificaty


Обеспечение безопасности оказываемых услуг: 

- территория оздоровительного учреждения охраняется круглосуточно постоянно в течение всего срока 

нахождения в нём детей; 

- наличие круглосуточного видеонаблюдения на территории лагеря; 

- пропускной режим, обеспечение отсутствия посторонних лиц; 

- помещения на территории лагеря оборудованы противопожарными системами; 

- наличие противопожарной декларации; 

- наличие заключения органа государственного пожарного надзора о соответствии состояния 

оздоровительного учреждения и его территории требованиям пожарной безопасности; 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным 

правилам и нормативам; 

- требование ко всем отдыхающим, в том числе детским спортивным группам, об обязательном 

соблюдении правил поведения и режима; 

 - на пляже: обследование дна перед началом курортного сезона и разметка акватории купания 

буйками, обеспечение спасательной службы всем необходимым инвентарем; наличие тентов, 

оборудованного медпункта (во время купания детей на пляже постоянно присутствует медработник 

лагеря с необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи); 

- во время трансфера: пользование только лицензированным автотранспортом для пассажирских 

перевозок.  

Связь: Звонки от родителей принимаются администратором с 08:00 до 20:00 часов по московскому 

времени по номеру телефона, указанному на официальном сайте лагеря www.energetik-anapa.ru. 

Встреча/проводы организованных групп детей: автобусами от ж/д станции Анапа, ж/д станции 

Тоннельная, аэропорта Анапа, по предварительной заявке. 
Стоимость путевки на летний оздоровительный сезон 2020 года: 

Категория путевки Стоимость путевки 1 койко-день, руб. 

1 категория 1 850,00 

В стоимость путевки входит: проживание в номере оплаченной категории, 5-ти разовое питание, 

педагогическая программа, спортивные и культурно-массовые мероприятия, медицинское 

обслуживание, пользование пляжем, пользование инфраструктурой лагеря, встреча и проводы 

организованных групп детей автобусами от/до ж/д станции Анапа, ж/д станции Тоннельная, аэропорта 

Анапа. 

Контактное лицо для справок: менеджер отдела реализации путевок ЗАО УДОЛ «Энергетик» - 

Быкова Нина Сергеевна, тел.: 8-900-294-29-96 (теле2, WhatsApp), E-mail: energetik.lager@yandex.ru. 

Официальный сайт ЗАО УДОЛ «Энергетик»: www.energetik-anapa.ru 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

 

http://www.energetik-anapa.ru/


Карточка ЗАО УДОЛ «Энергетик» 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Учреждение детский 

оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного 

функционирования  «Энергетик»  

 

Краткое наименование: ЗАО УДОЛ «Энергетик» 

 

ИНН 2301012388       КПП 230101001      ОГРН 1022300512838 

 

Адрес (юридический и фактический): 353407, Краснодарский край, Анапский 

район, с. Сукко,  ул. Виноградная, д.1. Тел./факс  8-(86133) 93-2-34,  
e-mail: energetik.lager@yandex.ru 

БУХГАЛТЕРИЯ: моб. 89881317017, эл.почта:  89881317017@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40702810700450000113  

КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар 

БИК 040349722   

корсчет 30101810200000000722 

 

Генеральный директор – Красноруцкий Леонид Павлович, 

действует на основании Устава 

 

mailto:energetik.lager@yandex.ru

