
Детский санаторий 'Радость' 
 

 
 

АНОНС 
Санаторий семейного и детского отдыха с большим спектром услуг и развитой инфраструктурой: бассейны, сауна, салон 

красоты, кафе, пиццерия, спортивные площадки, тренажерный зал, кинотеатр, дискотека, клубы и мастер- классы по интересам, 

экскурсионное бюро, камера хранения, зона Wi-Fi, услуги няни, детская комната, библиотека, услуги трансфера, игровые 

комнаты и площадки. Территория санатория (около 7 га) удобна и привлекательна для отдыха. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Собственный охраняемый пляж.  

2. Анимационная группа.  

3. «Терем творчества» - творческая мастерская, в которой дети учатся рисовать в студии «Каляка – маляка», лепить из 

пластилина в кружке «Пластилиновая ворона», изучать английский язык, а также проходят занятия с логопедом;  

4. Мастер-классы: Гончарная мастерская, клуб «Поваренок.  

5. Наличие собственной газеты «Радостные вести».  

6. Летний кинотеатр под открытым небом.  

7. Отдельный лечебный корпус и SPA-центр.  

8. Пиццерия. 

  

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА 

 Спальные корпуса с номерами 6-ти категорий: «2-3-х местный номер»; «семейный 2+1 или 2+2»; «люкс»; «апартаменты 

с кухней»; «индивидуальный коттедж (размещение до 6-и человек)»; детские номера со всеми удобствами по 2-5 человек 

в номере. 

 Лечебный центр оснащен медицинским оборудованием для оказания различных услуг по разработанным программам 

лечения в том числе программы медицинского туризма и программы альтернативной медицины. 

 Спортивный комплекс: крытый и открытый бассейны, тренажерный зал, гимнастический зал и зал для занятий йогой, 

фитнесом, футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, площадка для 

настольного тенниса, прокат велосипедов, терренкур. Комплекс питания санатория – 2-х этажное здание с тремя залами, 

кафе, пиццерия. 

 Территория Санатория оснащена газонами, цветочными клумбами, всеми спортивными площадками, зонами отдыха 

(лавочки, беседки). По периметру Санаторий огорожен высоким забором, установлены камеры видеонаблюдения, 

круглосуточно работает охрана. 

 Собственный пляж Санатория «Радость» находится в 300-х метрах от территории Санатория. Между пляжем и 

Санаторием расположен парк. Рядом с Санаторием через дорогу - крупный аквапарк. 



ПИТАНИЕ 
3-разовое Комплексное. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 
Проживание, 3-е питание (комплекс), пользование пляжем (лежаки, навесы), детская комната, детская площадка, детская 

анимация, спортивные площадки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

Услуги, которые предоставляются на территории Санатория за дополнительную оплату: 

обширный спектр лечебно-оздоровительных процедур (бальнеолечебница (души, ванны, кедровые бочки), различные виды 

массажа, лабораторные исследования, стоматология, гинекология и т.д.); SPA-услуги; экскурсионное бюро; парковка; занятия с 

логопедом; услуги няни; сауна; услуги салона красоты; пиццерия; сейфовые ячейки и другие. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ 
Для взрослого (семейного отдыха, сопровождающего):  

- Оригинал паспорта;  

- Ксерокопия полюса обязательного медицинского страхования;  

- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительству (СЭС) за 3 дня до отъезда;  

- Оригинал оформленного бланка «Информированного добровольного согласия пациента (потребителя)»;  

- Оздоровительная путевка (обменная путевка, сертификат, ваучер, подтверждение онлайн бронирования, в случае брони через 

интернет). 

Для ребенка:  

- Ксерокопия свидетельства о рождения (паспорт);  

- Ксерокопия медицинского страхового полюса (ОМС);  

- Оригинал справки от участкового врача педиатра по форме № 079/у;  

- Оригинал выписки из истории болезней о перенесенных инфекционных заболеваниях, а также прививках;  

- Оригинал оформленного бланка «Информированного добровольного согласия пациента (потребителя)», заполняется 

родителями или законным представителям на детей в возрасте до 18 лет;  

- Оздоровительная путевка (обменная путевка, сертификат, ваучер, подтверждение онлайн бронирования, в случае брони через 

интернет). 

ПРАЙС-ЛИСТ 

на отдых и оздоровление в ООО Санаторий «Радость» 

В составе Санатория «Радость» работают программы по отдыху и оздоровлению граждан РФ в  категориях. 

Категория Период оздоровления 

Стоимость 

одного к/дня 

(руб.) 

Набор услуг, входящих в стоимость путевки 

  

- дети от 6,5 лет до 18 

лет (включительно) 

- студенческие 

(молодежные) группы 

  

май-октябрь 

Организованные заезды 

от 14 до 24 дней. 

  

2100 

- проживание в 3-5 местных номерах со всеми 

удобствами или удобствами на блок; 

- пятиразовое питание; 

- оказание не отложной помощи (круглосуточно); 

стандартная программа оздоровления (фитотерапия, 

спелеотерапия, талассотерапия, аэротерапия, 

гелеотерапия, физиотерапия); 

- обязательное страхование жизни от несчастного 

случая на территории санатория; 

- пользование бассейном (по погодным условиям); 

- пользование пляжем (аэрарии, кабины для 

переодевания, душевые и туалетные комнаты, 

площадка для занятий пляжным волейболом, площадка 

для костра); 

- камера хранения; 

- организация досуга: педагогическая программа, 

педагогическое сопровождение квалифицированного 

педагогического коллектива и педагогического отряда; 

- пользование спортивными площадками и инвентарем, 

летним кинотеатром, кружками и студиями «Терема 

творчества», развлекательными игровыми и 

конкурсными программами, анимационными 

программами, детской комнатой в дневное время, 

библиотекой; 

- зона беспроводной связи интернет Wi-Fi; 

- охранные мероприятия; 

Семейный отдых 

Июнь-сентябрь 

заезды от 7-ми до … 

дней 

2000 

- проживание в корпусе «Голубая Бухта» в номерах по 

2-3 человека с удобствами в номере 

- питание 3-х разовое 

- пользование бассейном 

- пользование пляжем 

  



 Детский оздоровительный лагерь 'Орлёнок' 
 
 

 
 



ЗАГОРОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «ОРЛЁНОК» 
 

ЗЗОО «Орленок» находится в парковой зоне Приморского, недалеко от Феодосии, в одном из красивейших уголков Крыма. 
Редкое сочетание удивительных ароматов, красоты морских пейзажей и интереснейшей истории этих мест делает отдых в Крыму 

действительно незабываемым и насыщенным яркими эмоциями. Вся территория озеленена. 
У ребят есть возможность окунуться в историю края, узнать много нового о здешних местах. Стены средневековой Кафы, 

известный Золотой пляж, старинные храмы – все это ждет тебя, чтобы раскрыть свои секреты и подарить наилучшие впечатления 
от прикосновения к прекрасному. 

Инфраструктура 
На территории ЗЗОО «Орлёнок» имеется: футбольное поле;  две волейбольные площадки; баскетбольное поле; настольный 

теннис; крытая площадка для просмотра фильмов; танцевальная площадка вместимостью 300 человек, оборудованная 
профессиональным звуковым и световым оборудованием. 

Размещение 
На территории ЗЗОО «Орлёнок» расположены одноэтажные корпуса. Дети размещаются в 4-х и 5-ти местных номерах. Каждый 

номер оборудован одноярусными кроватями и индивидуальными тумбочками. Душевые и санузел расположены на территории 
лагеря. Влажная уборка производится ежедневно, замена постельного белья 1 раз в 7 дней. 

Питание 
5-разовое, организованное в две смены. Питание разнообразное, полноценное, ежедневно в меню входят свежие овощи, фрукты 

и выпечка. Проводится С-витаминизация. Питание соответствует нормам обеспечения детским питанием. Разработано и 
согласовано с Роспотребнадзором 14 дневное меню. Контроль за соблюдением режима питания осуществляет шеф-повар. Для 

ребят действует 1 зал на 180 посадочных мест. 
Водоснабжение 

Горячее и холодное водоснабжение на территории круглосуточно. 
Пляж 

Песчаный пляж (золотой пляж), расположен в 600 метрах от лагеря (10 минут ходьбы). На пляже имеется спасательный пост. 
Идея программы 

Каждый день детей приглашают на вечернее шоу-мероприятие, которое готовят для них опытные педагоги, и, в котором дети 
принимают участие. После шоу — дискотека. В течении дня дети дважды посещают море, с ними проводят различные спортивные 
и развлекательные игры и конкурсы: пляжный волейбол, построение замков, боди-арт, психологический тренинг и т.д. Также, в 
течении дня выделено время на кружковую деятельность: танцы, изобразительное искусство, театральная студия и hand-made. 

Спорт 
Настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, обучение плаванию, танцы, гимнастика. Проведение спортивных 

соревнований. 
Безопасность 

Вся территория ограждена забором, круглосуточное дежурство частной охраны с пропускной системой входа на территорию, 
установлено видеонаблюдение по всему периметру территории. 

Стоимость путевки на 16 дней: 33.300 руб на чел. (проезд включен в стоимость); 
  

 Дети приезжают со своими руководителями групп (тренерами или педагогами), ответственность за жизнь и здоровье, а также 

организацию досуга детей несут руководители групп (тренера/педагоги), приехавшие с детьми). При этом, 1 тренер/педагог на 12 
детей - проживает и питается бесплатно. Питание 5-ти разовое. 

  

Услуги входящие в стоимость путевки в ЗЗОО «Орленок»: 
— размещение в корпусах по 4-5 человек в комнате, с удобствами на территории; 

С учётом возрастных категорий, приехавшие на отдых дети распределяются по отрядам, в среднем — по 20-25 человек в каждом. 
С отрядом работают 2 педагога, которые находятся с детьми днем с целью организации разнообразного, культурного и 

информационно насыщенного, а главное безопасного детского отдыха. 
 — огороженная территория с круглосуточной охраной—  медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное 
оказание медицинской помощи, и формирование навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических требований; — 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) 
Сотрудники столовой в течение всего сезона обеспечивают детей вкусным и разнообразным питанием. В рационе есть все 

необходимое для детского организма: свежие овощи, мясная, рыбная продукция. В течение всего сезона на столах у ребят были 
свежие ягоды и фрукты. 

— занятия и купание на море при температуре воды  20С,  при температуре окружающего воздуха не менее 22С. 

— страхование детей от несчастного случая; 
— услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми 
свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства осуществляется 

согласно внутреннему методическому плану  ЗЗОО «Орлёнок»; 

— знакомство с деятельностью кружков и секций; 
— услуги в сфере физической культуры, спорта, направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание 

организма детей; 
— культурно-развлекательная программа лагеря. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Экскурсии 

(предлагаются за дополнительную плату) 
— обзорная по г. Феодосия с посещением галереи им. Айвазовского, 

— г. Керчь, «Керченские каменоломни», 
— г. Судак, Судакская крепость, 
— дельфинарий «Коктебель»; 

— г. Белогорск, единственный в Европе парк львов «Тайган», на территории которого в свободном передвижении находится 

более 80 львов. 

 


