
 

Оздоровительный комплекс "Жемчужина Чувашии" 

 

 

 

Отдых для детей и взрослых на 

просторной территории, в одном из 

красивейших мест Чувашии, вблизи 

берега Волги. 

  

Бытовые условия 

Дети размещаются в современных 
отапливаемых кирпичных корпусах по 4 
человека в комнате.  
На каждом этаже, в каждом отряде работают 
душевые кабины с горячей и холодной водой, 
умывальники, раковины для мытья ног, беде, 
туалеты.  
Все отряды оснащены сушильными 
помещениями и гладильными комнатами.  
Стирка постельного белья осуществляется 
централизовано в г. Чебоксары.  
Детские комнаты оснащены всей необходимой 
мебелью (кровати, тумбочки, шкаф).  
В холлах имеются телевизор, диван, стулья для отрядных сборов.  
Вожатые располагаются в вожатских комнатах рядом с детьми.  
В ночное время за детьми присматривают ночные дежурные. 
 
Условия для занятий и активного отдыха 
Имеются благоустроенные детские игровые 
площадки по всей территории, а также 
множество беседок для отрядных дел.  
Для спортивных мероприятий имеется огромный 
спортзал, футбольное поле, волейбольная 
площадка.  
В летний период работает открытый бассейн.  
Круглогодично используется кинозал 
вместительностью 350 мест.  
Все дороги асфальтированы. 
 



 
Питание 
 Обеденный зал рассчитан на одновременное обслуживание 250 детей.  
У входа в зал оборудованы раковины для мытья рук. Туалетные кабинки, гардероб. 

Пищеблок оснащён необходимым оборудованием 
(электрические плиты, холодильные камеры, жаровые шкафы, 
мясорубка, картофелечистка, и т.д.). Служебные помещениями 
пищеблока: мясной цех, рыбный цех, овощной цех, 
хлеборезка, комната для мойки посуды, и т.д. Шестиразовое 
питание организовано с учётом возрастных особенностей 
детей и подростков, с большим разнообразием мясных, 
рыбных, молочных блюд и с обязательной выдачей свежих 
фруктов, овощей. 

Профили лечения 

 заболевания органов дыхания 

 заболевания органов пищеварения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата  
 

Детский-оздоровительный лагерь «Жемчужина Чувашии»  приглашает всех 

любознательных и веселых ребят, которые обожают 

каждый день открывать для себя новый мир, 

провести незабываемые каникулы именно у нас. 

В программе Вас ожидают: 

 всевозможные спортивно-развлекательные 
мероприятия, 

 интеллектуально-творческие игры с 

необычными испытаниями, 

 разнообразные мастер-классы, 

 взрывные дискотеки с интересными конкурсами, 

 фотосессия для всех желающих. 

Каждая смена – это увлекательное путешествие, которое оставит в памяти 

самые лучшие воспоминания! 

У нас Вы получите фонтан эмоций и отличное настроение на весь год. 

Адрес:  
Чебоксарский район, с.Хыркасы, ул. Лесная, д.1 
Республика Чувашия 
 E-mail:  
jemchujinachuvashii@mail.ru 
 Телефон:  
(8352) 40-60-12, 40-60-17, 40-60-11 


