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Санаторный оздоровительный 

комплекс «Мир»  
 

Санаторный оздоровительный комплекс «Мир» расположен на живописном берегу 

Таганрогского залива Азовского моря и занимает парковую зону 8,5 га, включает в себя 

Санаторный оздоровительный лагерь «Мир» (летний период) и Санаторий «Мир» (осенний, 

зимний и весенний период).  

В летний период одновременно в Санаторном оздоровительном лагере  «МИР» могут 

отдохнуть и поправить здоровье 850 детей в возрасте от 7 до 16 лет, осенне-весенний период – 250 

человек.   

Размещение: 14 спальных стационарных кирпичных одноэтажных корпусов (комнаты на 6-8 

человек, удобства на этаже) и 1 новый жилой корпус на 150 мест с удобствами в номере (душ, 

умывальник, туалет). Каждый корпус оборудован холлом с ЖК телевизором с устройством DVD, 

столами, лавками для отрядных мероприятий. Перед каждым корпусом организованы отрядные 

места, оборудованные костровыми, лавками, столами, теннисными столами. 

Инфраструктура: столовая на 650 посадочных мест, видеосалон, тренажерный зал, открытая и 

крытая дискотечные площадки со сценами для общелагерных мероприятий, борцовский зал 

(покрытие для греко-римской борьбы), футбольное поле, три волейбольные (одна с покрытием 

«Гамбит», одна – пляжный волейбол, одна - асфальт) и баскетбольная площадки, беговые дорожки, 

библиотека, беседки для проведения отрядных мероприятий, кабинеты для проведения кружков, 

оснащенные компьютерами, телевизорами, DVD-проигрывателями, интерактивной доской, банно-

прачечный комплекс, питьевая галерея с минеральной лечебно-столовой водой, 2 бассейна с 

подогревом: один - 15х7х0,9, второй – 15x7x1,2, игровая площадка  для детей до 12 лет огороженная 

с набором игрового оборудования:  качалки-балансиры,  игровой комплекс с горкой размером 4м х 6 

м, игровой  комплекс с горкой  размером 3,5м х 3,5 м,  карусель на 6 чел.,  батутный комплекс с 

горкой размером  10мх6мх8м,  батут прыжковый размером 5 х 5 м; спортивная площадка  для детей 

старше 12 лет, оборудованная  спортивными  комплексами,   уличными тренажерами, парковая зона 

отдыха, оснащенной беседками, светодиодными конструкциями, сказочными фигурами, местами для 

прогулок, двухуровневый веревочный парк. 

Продолжительность смены: 21 день или 24 дня.  

Питание: 5-ти разовое (завтрак,  обед, полдник, ужин, сонник). 

Охрана: ДСОЛ «МИР» полностью огорожен и круглосуточно охраняется собственной службой 

безопасности и сотрудниками полиции. 

Купание на море: Азовское море характерно тем, что оно является одним из самых мелких в 

мире, т.е. безопасным для детского купания, быстро прогревается и в летние месяцы температура 

воды не опускается ниже +20 градусов. Пляж собственный, благоустроенный теневыми навесами от 

солнца, настилами-лежаками, душевыми, кабинами для переодевания, санитарными узлами. Купание 

проводится под наблюдением плаврука, медицинской сестры и инструктора-спасателя. На море 

установлены водные аттракционы (водный батут, горка, подушка, бревно, водные качели). 

Досуг: во время пребывания на оздоровительном отдыхе детям предоставляется обширная 

культурная и спортивные программы, работают спортивные секции, проводятся различные 

соревнования, конкурсы, дискотеки, театрализованные представления, снимаются детские 

короткометражные фильмы. Желающие организованные группы могут воспользоваться 

разнообразными экскурсионными маршрутами (за дополнительную плату). В зависимости от 
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категории прибывших на отдых детей (возрастной принцип, уровень творческого развития) строится 

работа педагогического коллектива.  

Работают следующие секции и кружки: футбол, волейбол, баскетбол, аэробика, тренажерный 

зал, «Киностудия» (уроки актерского мастерства, сценарное дело, режиссерское дело, съемки и 

монтаж фильмов),  «Фенечка», «Оригами», «Умелые руки», «Звездное небо» (астрономический), 

«Вокальный кружок», «Человек – целый мир» (психологический), «Изостудия», «Журналист», 

выпускается газета «Вестник Мира»  и др. 

В осенне-весенний период в ДСОЛ «Мир» может быть организован учебный процесс 

(согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности №3792 от 13.02.2014г.) в 

оборудованных кабинетах (доска, учебная мебель, учебная литература), компьютерном классе 

(интерактивная доска, 11 ноутбуков, программное обеспечение), крытом спортивном зале, 

оборудованном системой кондиционирования, имеющим борцовский ковер (покрытие для греко-

римской борьбы), комплект тренажеров: беговая дорожка, эллиптический тренажер, велоэргометр, 

силовая скамья, силовой центр, стойка для подтягивания коленей и подтягивания. 

Медицинские услуги. Лечебная база состоит из медицинского пункта, изолятора и 

физиотерапевтического отделения. Физиотерапевтическое отделение оборудовано согласно видам 

деятельности, заявленным в медицинской лицензии № ЛО-61-01-004284 от 22.04.2015г. 

Процедуры проводятся при наличии санаторно-курортных карт, после консультаций узких 

специалистов по назначению врача – физиотерапевта 

Лечебный корпус, столовая и жилой корпус оснащены пандусами. На территории СОК 

«Мир» реализуется программа «Доступная среда»: предусмотрены подъемники на второй этаж 

здания, в бассейне, в ванном отделении. 
 

Направленность смены Санаторная Санаторная 

Количество дней 21 21 

Корпус №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 № 17 

Удобства  удобства на этаже удобства в номере 

Медицинские 

процедуры 

1. кислородный коктейль - №10 

2. фиточай - №10 

3. соляная комната - №10 

4. ингаляции - №10 

5. физиопроцедуры (2 вида из 

перечня по показаниям*) - №10 

1. кислородный коктейль - №10 

2. фиточай - №10 

3. соляная комната - №10 

4. ингаляции - №10 

5. физиопроцедуры (2 вида из 

перечня по показаниям*) - №10 

Цена  19 700 руб. 24 700 руб. 

 

*Перечень физиопроцедур: НЧ-терапия, магнитотерапия, фотостимуляция, ультразвуковая терапия, 

дарсенвализация, гальванотерапия, электросон, магнитолазерная терапия, СМТ-терапия, ДМВ-

терапия, КУФ, электрофорез. 

  
График заезда в 2016 году:  1 смена  с  01.06  по  21.06 
     2 смена  с  23.06  по  13.07 
     3 смена  с  16.07  по  05.08 
     4 смена  с  08.08  по  28.08  
 
С уважением, Елена Анатольева 8 (918) 566-25-88 
Эл. почта: mirelena@mail.ru  
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