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Детский санаторно-оздоровительный лагерь 

ВИТА 
г. Анапа 

 
Описание. Санаторий «Вита» в Анапе - одна из лучших детских здравниц страны. В 
2006 году санаторий стал победителем конкурса «Курортный олимп» в номинации 
«Лучшая детская здравница», награжден дипломом «За высокое качество работы по 
санаторно-курортному лечению». Партнерами детского лагеря Вита являются 
«Норильскгазпром», «Норильский Никель», «Тюменьтрансгаз», «Роснефть», 
«Алроса» и др.  
Санаторий «Вита» расположен в курортном поселке Витязево, в 12 км от Анапы, на 
первой линии у моря. Территория детского санатория большая (16 га), красивая и 
ухоженная, отделена от собственного пляжа песчаными дюнами и парком. Близкое 
расположение к морю, собственная медицинская идиагностическая база, 
качественная инфраструктура и красивая территория лагеряявляются визитной 
карточкой санатория уже много лет. 
 
Адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, Пионерский проспект 253 
 
Возраст детей: 7 -15 лет включительно. 
 
Территория. Территориякрасивая и удобная, занимает 16 га, 
полностьюрадиофицированная, отделена от пляжа песчаными дюнами и парком. 
Полностью огорожена, освещена, охраняется.Озеленение территории произведено с 
учетом оздоровительного влияния на организм: туя, японская софора, ель голубая, 
ива плакучая, кедр, остролистный клен, тополь пирамидальный, крымская сосна, 
ясень, можжевельник, мальва, самшит, розарии, цветники.  
Территория полностью огорожена, освещена, охраняется. На всей территории 
установлены камеры видеонаблюдения, в том числе и на собственном огороженном 
пляже. 
 

Условия проживания: По 2-4 человека в номерах со всеми удобствами (душ, унитаз, 
раковина, кровать, шкаф, тумбочка, прикроватный коврик, обувница, сушилка для 
купальных принадлежностей). Проживание педагогов на одном этаже с отрядом. Во 
всех корпусах дети размещаются по возрастному принципу. У каждого отряда есть 
свой оборудованный телевизором холл-игровая, камера хранения, гладильная.  

В части холловустановлены столы настольного тенниса. В каждом корпусе работает 
медицинский пост с непрерывным циклом работы, есть пост дежурного 
администратора. В корпусах есть телефоны-автоматы.  

Персоналом лагеря производится ежедневная уборка.  

Смена постельного белья и полотенец производится один раз в 7 дней, ежедневное 
проветривание палат (по графику).  

На окнах находятся москитные сетки. Имеется прачечная для стирки детских вещей.  

 



 

Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании  

по телефонам 8(8182)200-900, 8(911)5542-900. Бесплатный телефон для регионов 8 (800) 2012 900 

 

 

Пляж: собственный песчаный, протяженностью 200 метров, шириной более 50 
метров, оборудован медицинскими и спасательными постами, вышкой, раздевалками, 
пляжными теневыми навесами, громкой связью, питьевыми фонтанчиками. 
Расстояние от корпусов до пляжа 100-250 м. Посещение пляжа 2 раза в день. 
 
Инфраструктура:  
Спортивные сооружения: 

  крытый бассейн размером 25 х 12м, 6 дорожек (глубиной 1,60 м и 0,80) * 

  открытый бассейн размером 25 х 16м, 6 дорожек (глубиной 2 м и 1,60 м) * 

  2 футбольных поля с естественным покрытием 62 Х 28м* 

  2 футбольных поля с искусственным покрытием 44 Х 22м* 

  4 баскетбольные площадки с резиновым покрытием 16 Х 14м 

  2 площадки для пляжного волейбола 16 Х 8м 

  теннисный корт (резиновое покрытие, площадь 240 кв. м) 

  площадка для игры в бадминтон (площадью 162 кв. м) 

  площадка для игры в настольный теннис 

  площадка для прыжков в длину и высоту 

  беговая дорожка 

  детский спортивный городок (площадью 14400 кв. м) 

  стадион (площадью 17600 кв. м) 
На пляжах в летний период оборудуются волейбольные площадки. 

 
*пользование спортивными сооружениями для спортивных групп входит в стоимость 
путевки, время необходимо бронировать заранее. 
 
А также: бювет с минеральной водой детские площадки, 2 вечерних детских кафе, 
кинотеатр со звуком DolbySurround, аттракционы, магазины, танцевальный зал. 
 
Программа: в санатории успешно реализуется программа «Детская республика 
«Виталия». Страна «Виталия» представляет модель Российского государства, где 
дети могут выбирать и быть избранными спикером парламента, депутатом 
государственной думы, мэром города и т.д. В республике постоянно работает биржа 
труда, где дети могут устроиться на работу (нефизический труд), зарабатывая валюту 
Республики, на что они могут купить товары в магазинах или съездить на экскурсии. 
Вас ждет: «Фестиваль народов мира», «Спортландия», «Эко-мир», «Золотая маска», 
«Интеллект-шоу», «Кинофестиваль», «Седьмое чувство», акция «Спасибо - НЕТ», 
«Творческий марафон», «Мирный глобус», игра «Тропа доверия», игра на местности 
«Форд Баярд», «Праздник Вита+К», прощальный костер. 
 
Санаторий «Вита» ориентирован на лечение детей с заболеваниями органов 
дыхания, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, с аллергией 
и заболеваниями кожи. 
 
Экскурсии. По желанию детей за дополнительную оплату организованы 
всевозможные экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение 
дельфинария, океанариума, аквапарка, сафари-парка и т.д. 
 
Персонал. С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, 
любящие своѐ дело. 
 
Питание. Питание пятиразовое осуществляется в просторной красивой столовой, 
соединенной со спальным корпусом, крытым переходом. Рацион питания разработан 
в соответствии с требованиями Института питания АМФ РФ с обязательной выдачей 
свежих кубанских овощей и фруктов. Обеденные залы оборудованы кондиционерами. 
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Детей в столовой обслуживают официанты. Питание в одну смену. Отдельно стоящий 
зеленый стол. 
 
Медицинское обслуживание. Лечебно-диагностическая база. За здоровьем детей 
следят квалифицированные медицинские работники. Медицинское обслуживание и 
лечение (по показаниям) включает в себя: медицинский массаж, ингаляции, 
магнитолечение, спелеолечение.  

Летние смены в 2019 году: 

1 смена: 03.06. - 23.06.2019 г.                    3 смена: 18.07. - 07.08.2019 г. 
2 смена: 23.06. - 13.07.2019 г.                    4 смена: 07.08. - 27.08.2019 г. 

 

Стоимость путёвки на 21 день: 45 150 рублей. 

 
Цена может быть изменена с учѐтом СЕРТИФИКАТА на частичную оплату путѐвки по 
трѐм категориям: детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) , 
льготная категория детей (дети из многодетных семей, призѐры олимпиад) , всем 
детям (без льгот). 
 

В стоимость путевки входит: проживание детей в капитальном строении, в 

комнатах, расположенных рядом друг с другом, на рядом расположенных этажах, по 

3-5 человека, в комнате со всеми удобствами, культурно-развлекательная и 

спортивная программы, наградная и сувенирная продукция; фирменная одежда: 

футболка, бейсболка, галстук с логотипом санатория «Вита», 5-ти разовое питание 

(включая горячее питание, фрукты и соки в меню - ежедневно, систему обслуживания 

официантами) согласно норме Министерства здравоохранения, санаторно-курортные 

услуги по показаниям и наличии санаторно-курортной карты. 

 

Дополнительно оплачивается: жд/проезд, питание в поезде, экскурсии.  

 

Организуем централизованный проезд из г. Архангельск до места отдыха и 

обратно. 

 

** Подробности у менеджеров компании. 
 
Подробная информация на сайте www.skazka-deti.ru 

группа Вконтакте «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

 

Заключаем договоры с физическими и юридическими лицами. 

Возможна наличная и безналичная оплата, рассрочка платежа. 
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