
ДЕТСКИЙ	ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ	ЛАГЕРЬ	
«Энергетик»	

 
Анапа,	п.	Сукко-1,	ул.	Виноградная,	д.	1	

600	м	от	пляжа.		
территория	8	Га.	

	
ДОЛ	 «Энергетик»	 расположен	 в	 курортном	 поселке	 Сукко	 рядом	 с	 роскошной	

можжевеловой	 рощей	 заповедника	 Утриш,	 в	 12	 км	 от	 города	 Анапа,	 на	 побережье	
Черного	 моря.	 В	 жаркую	 летнюю	 погоду	 субтропические	 растения,	 окружающие	
территорию	 лагеря,	 выделяют	 ароматические	 смолы,	 которые	 насыщают	 воздух	
полезными	фитонцидами.	В	сочетании	с	ионами	солей	морской	воды	они	благоприятно	
действуют	на	детский	организм,	укрепляя	и	оздоравливая	его.		

Лагерь	принимает	детей	от	7	до	17	лет.	
Одновременная	вместимость	лагеря		1	310	детей	в	смену	
	

 



 
 

Внешний	вид	лагеря	и	корпусов 
	
Общая	инфраструктура	лагеря.	
Территория	 лагеря	 8	 Га	 земли,	 которая	 утопает	 в	 зелени	 деревьев	 и	 цветов.	 На	 ней	
расположены	 евро	 корпуса	 и	 коттеджи	 с	 номерами	 различной	 категории.	 Крытый	
спортивный	комплекс,	оснащенный	спортинвентарем	и	татами,	а	так	же	тренажерами.	
Выбор	 спортивных	 площадок	 для	 игр	 порадует	 даже	 самых	 взыскательных	
спортсменов,	 тут	 и	 волейбол,	 и	 футбол,	 и	 теннисный	 корт	 и	 пионер	 бол,	 площадка	 с	
препятствиями	и	поле	для	гандбола.	Пляж,		концертный	зал,		игровая	площадка,		летняя	
эстрада;	теннисный	корт;	ринг	для	бокса;	зона	с	препятствиями,	3	бассейна. 
	
Размещение	 в	 	 3-6ти	 местных	 номерах	 с	 удобствами	 в	 номере	 (туалет,	 душ,	 без	
кондиционера)	 в	 2х	 и	 4-х	 этажных	 корпусах.	 Все	 комнаты,	 в	 которых	 проживают	
отдыхающие	 дети,		 укомплектованы	 одноярусными	 кроватями,	 прикроватными	
тумбочками,	шкаф	для	одежды	с	вешалками.	
Круглосуточная	подача		горячей	и	холодной	воды.		
 

 



	
 

 

  
Вид	номера Смежный	санузел 

 

Питание:	 	 пятиразовое	 по	 системе	 «Шведский	 стол»	 разнообразное	 и	
сбалансированное	 питание	 в	 просторной	 кондиционированной	 столовой	 на	 1400	
человек.	В	меню	ежедневно	мясо,	свежие	фрукты,	овощи. 

Столовая	 расположена	 в	 отдельно	 стоящем	 здании.	 В	 двух	 светлых	 просторных	
залах	с	хорошей	мебелью	и	интерьером,	рассчитанных	на	1250	посадочных	мест.	
	

  



  
Столовая		

	
Пляж.	 "Энергетик"	 находится	 в	 пешей	доступности	на	 расстоянии	600	м	 от	 галечного	
пляжа,	 оборудованного	 тентами,	 кабинками	 для	 переодевания,	 санузлами.	 Дорога	 к	
пляжу	проходит	в	тени	деревьев	под	детские	песни	в	сопровождении	вожатых.	Морские	
купания	проводятся	в	соответствии	с	распорядком	дня,	состоянием	моря	и	окружающей	
среды,	как	правило,	два	раза	в	день.	

Пляж	 оборудован	 тентами,	 кабинками	 для	 переодевания,	 санузлами.	 Посещение	
пляжа	 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.	
	

  
Галечный	пляж	в	600	м.	от	территории	центра 

	
Медицинская	 помощь.	 На территории ЗАО УДОЛ "Энергетик" расположен 

медицинский корпус, имеющий изолятор на 4 бокса общей вместимостью 16 человек. 
Медицинский пункт работает круглосуточно на протяжении всей смены. 

 

	
	
	
	
	
	



 

  

Медицинский	пункт 
	
	

  
Летняя	эстарада Часть	дороги	к	пляжу	от	лагеря 

	
Спортивная	инфраструктура	центра	включает: 	
В ЗАО УДОЛ "Энергетик" представлен широкий спектр спортивных сооружений для 
активных занятий спортом:	
– крытый спортивный комплекс 20 х 40м. Площадь спортивного зала составляет 36 

х 18 м	 и подходит для  занятий 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 7х7м. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, сауной, 
тренерской, трибунами и балконом для болельщиков. Комплекс отлично подходит 
для всех видов спорта, проведения турниров и различных спортивных 
мероприятий. 

– спортивный зал	площадью 28х15м построен в 2018 году.	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. Высота потолков - 6 м. 

– - 1-й хореографический зал: размер 200 м2, покрытие пола - ламинат, оборудован 
зеркальными панелями, станками. 

– - 2-й хореографический зал: размер 150 м2, покрытие пола - корабельная доска, 
зал оборудован современной техникой и небольшой сценой, зеркальными 

панелями и станками.	 
– танцевально-развлекательная площадка для дискотек и мероприятий, летняя 

эстрада. 
– Уличный спортивный комплекс лагеря включает в себя следующие спортивные 

площадки: 
– баскетбольная тартановая площадка 28 х 15 м (2 шт.), 
– волейбольная площадка с искусственным покрытием 18 х 9 м, 
– волейбольная площадка с покрытием "резиновая крошка" 18 х 9 м, 
– футбольная (гандбольная) площадка с искусственным покрытием 36 х 18 м, 
– футбольная площадка с искусственным покрытием 42 х 21 м, 
– площадка для большого тенниса 22 х 11 м, 
– площадка для настольного тенниса с 2-мя столами, 
– атлетический городок 40 х 4 м	 (турники, брусья, скамьи для упражнений на 
пресс), 

– Полоса препятствий для армейского рукопашного боя. 
– Спортивный	бассейн.	Ширина:	12	метров,	длина:	25	метров,	глубина:	1,5	метра.	

Включает	в	себя	шесть	плавательных	дорожек,	стартовые	тумбы,	ворота	для	игры	в	
водное	поло.		

– 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.	

– Специализированный	бассейн	для	дайвинга	и	синхронного	плавания	с	подсветкой	и	
встроенными	иллюминаторами.	Ширина:	5	метров,	длина:	12	метров,	глубина:	3,60	
метра.	



 

 
 

 
3	бассейна	(спортивный,	детский,	для	погружения	на	глубину) 

  
Универсальный	крытый	зал	

 	
Универсальный	крытый	зал	



 	
Волейбольная/баскетбольная	площадки Площадка	с	турниками	

	
Футбольное	поле	

	
Крытый	зал	для	единоборст	

	
Безопасность:	Лагерь	огражден,	оснащен	системой	круглосуточного	видеонаблюдения,	
охраняется	специализированной	службой	охраны.	Во	время	купания	на	пляже	дежурят	
вожатые,	спасатели	и	медики.	 
Программа	 "Лето	приключений	в	Здоровой	энергетической	галактике"	-	разнообразие	
творческой	и	спортивной	деятельности,	в	которую	включается	каждый,	ведь	по	природе	
-	 ребенок	 великий	 фантазер,	 выдумщик,	 экспериментатор,	 искатель	 приключений.	
Ежедневно	вожатые	педагогического	отряда	«Импульс»	организуют	для	ребят	мастер-



классы,	 спортивные	 секции	и	 турниры,	 а	 также	 творческие	мастерские,	 танцевальные	
марафоны,	 логические	 квесты,	 фотосессии	 и	 ярмарки,	 туристические	 походы	 по	
экзотическим	местам,	по	лесным	массивам	заповедника.	



 
 


