
Детский санаторный лагерь «Бимлюк» в Анапе 

Расположен: В курортной зоне Анапы – районе Джемете, в начале Пионерского проспекта, в 100 м от берега моря 

(первая линия). Курорт Анапа – детский курорт федерального значения. В летний период более половины населения 

составляют дети. Море – мелкое на большом протяжении от берега, пляжи – широкие, песчаные, с барханами 

уникального мелкозернистого песка.  

 

Территория и инфраструктура: На территории площадью 8,6 га имеются мини-футбольное поле, волейбольная 

площадка и танцевальная площадка. Есть компьютерный класс, танцевальный зал (паркетный пол, имеется сцена, 

музыкальное оборудование для проведения дискотек, пианино), кинозал, библиотека. Таксофонов нет. Территория 

огорожена и охраняется, на территории и в корпусах ведется видеонаблюдение. 

 

Корпуса: Комфортабельный трехэтажный спальный корпус на 310 мест соединен переходом с лечебным корпусом, 

крытым бассейном, столовой, клубом.  

 

Номера: Комнаты на 4-5 человек. Душ, умывальники, туалеты расположены на этаже. В холлах имеются телевизоры. 

 

Питание: 5-разовое, диетическое, в одну смену. В столовой имеются кондиционеры. 

 

Досуг: Купание в море, купание в бассейне (кроме лета), спортивные игры на открытых площадках. Работают кружки 

("умелые руки", "вышивание", "бисероплетение", "художественное творчество"). Проводятся дискотеки, организуются 

экскурсии. 

 

Лечебная база: Водолечение (ванны с морской солью), грязелечение (гальваногрязь), ингаляции, физиопроцедуры, 

галотерапия, ароматерапия, "горный воздух", массаж, лечебная гимнастика, используется клинико-иммунно-

биохимическая лаборатория. Лечение заболеваний органов дыхания, кожи (некантагенозного характера). 

 

С дополнительной и текущей информацией можно ознакомиться на сайте  www.sanator.ru «АНО 

санаторное объединение» 
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Детский санаторный оздоровительный лагерь «Приморский» г. Геленджик 

 
Расположен: В поселке Кабардинка курорта Геленджик, в 100 м от берега моря (первая линия). 

 

Территория и инфраструктура: На территории площадью 7,7 га имеются футбольное поле, волейбольная и две 

баскетбольные площадки, столы для настольного тенниса, кинозал, библиотека. Таксофоны есть в лечебном корпусе и в 

корпусах № 3, 4. Территория огорожена и охраняется, на территории ведется видеонаблюдение.  

 

Корпуса: Один четырехэтажный (№ 1, на 140 места) и два трехэтажных спальных корпуса (№ 2, 3, на 120 мест каждый), 

лечебный корпус, столовая. Есть отдельно стоящий пятиэтажный корпус (№ 4) для приема родителей с детьми. 

 

Номера: В трехэтажных корпусах душ, туалеты, умывальники расположены на этажах. Две душевые (для девочек и 

мальчиков) - на 1 этаже. Комнаты на 4 человека. В четырехэтажном корпусе санузлы расположены в блоке из двух 

комнат. Комнаты на 2-3 человека.  

 

Питание: 5-разовое, в одну смену. 

Досуг: Насыщенная культурно-досуговая программа, купание в море (пляж галечный), спортивные игры на открытых 

площадках. Проводятся занятия в кружках, дискотеки, организуются экскурсии. 

 

Лечебная база: Физиотерапия (электрофорез, КУФ, УВЧ, магнитотерапия), ингаляции, массаж. 

 

С дополнительной и текущей информацией можно ознакомиться на сайте  www.sanator.ru «АНО 

санаторное объединение» 
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