Санаторно-оздоровительный комплекс «МИР»
www.center-mir.ru
предлагает услуги по санаторно-оздоровительному отдыху детей в возрасте от 9 до 16 лет.
ДСОЛ «МИР» расположен на живописном берегу Таганрогского залива Азовского моря и
занимает парковую зону 8,5 га.(Ростовская область, Неклиновский район, х.Красный Десант,
ул.Октябрьская, 1-В. 10 км от г.Таганрог).
График заездов на лето 2018 г.:
1 смена «МИР России: единый и многоликий» 29.05.18 – 19.06.18
Стоимость путёвки 21 700 руб.
Дополнительно оплачивается проезд - 8 500 руб (туда и обратно, питание в дороге,
сопровождение)
Возмещение по путёвке составит – 11 176,2 руб.
Ребята на этой смене познакомятся с историей, достижениями и культурой разных народов нашей
Родины, примут участие в творческом фестивале «Край, в котором ты живешь», в интересных
квестах, деловых играх, тренингах, в обсуждении актуальных проблем человечества и путей их
бесконфликтного решения.
2 смена «По следам БреМИРских музыкантов» 22.06.18 – 13.07.18
Стоимость путёвки 21 700 руб.
Дополнительно оплачивается проезд - 8 500 руб (туда и обратно, питание в дороге,
сопровождение)
Возмещение по путёвке составит – 11 176,2 руб.
Основой программы лагеря являются произведения Ю.Энтина, а ключевым делом смены станет
летний региональный этап Международного фестиваля детского творчества «Чунга-Чанга», где
каждый сможет продемонстрировать свой талант в жанрах: вокал, хореография, прикладное
творчество, оригинальный жанр и видеофильм.
Количество путевок ограниченно.
Каждая смена в лагере неповторима, каждый день незабываем!
В течение смены ребят ждут веселые аттракционы, надувные батуты, водные качели, спортивные
занятия в тренажерном зале, испытания на Веревочном парке, лечебные процедуры, и зажигательные
общелагерные танцы, конкурсы, игры, съемки собственного короткометражного кино, призы и подарки. В
лагере работают творческие мастерские, разнообразные кружки и спортивные секции. Ежедневно
проходят различные мероприятия, игры, дискотеки, посиделки у костра, купание в море и бассейнах,
общение со сверстниками и многое другое.

Размещение: 14 спальных стационарных кирпичных одноэтажных корпусов (комнаты на 58 человек, удобства на этаже). 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:
Административный корпус, оснащенный интернетом, сейфами для хранения ценных вещей
Столовая на 700 посадочных мест, оснащенная современным технологическим, холодильным
и моечным оборудованием.

Закрытый актовый зал для досуговых мероприятий в осенне-зимний период на 300 человек
Кинозал (закрытый)
Летняя эстрада
Танцевальная площадка
Летний кинотеатр
Закрытый спортивный зал
Тренажерный зал
Борцовский зал с покрытием для греко-римской борьбы
Футбольное поле
Три волейбольные площадки (одна с покрытием «Гамбит», вторая-пляжный волейбол, третьяасфальтовое покрытие)
Баскетбольная площадка
Беговые дорожки
Беседки
Библиотека
Киностудия
Костюмерная
Караоке-клуб
Кабинеты для кружковых занятий и мастер-классов, оснащенные телевизорами, DVDпроигрывателями,
Компьютерный класс, оснащенный ноутбуками, интерактивной доской
Банно-прачечный комплекс
Камера хранения для чемоданов и личных вещей
Артезианская скважина
Питьевая галерея с минеральной лечебно-столовой водой
Два открытых бассейна с подогревом воды (размеры 15х7х0,9 и 15х7х1,2м)
Закрытый бассейн
Детская игровая площадка с набором игрового оборудования
Батутный комплекс с горкой размером 10х6х8м, батут прыжковый размером 5х5м
Спортивная площадка, оборудованная спортивными комплексами
Открытый тренажерный зал (уличные тренажеры)
Парковая зона отдыха, оснащенная беседками, светодиодными конструкциями, фигурами
сказочных персонажей, местами для прогулок
Конюшня с площадкой для верховой езды
Двухуровневый веревочный парк
Пляж собственный, оборудованный душевыми с пресной водой, туалетами, раздевалками,
шезлонгами, спасательным оборудованием, навесами от солнца, медицинским пунктом (лечебные
природные факторы)
Медицинский корпус
Медпункт с изолятором
Продолжительность смены: 21 день
Питание: 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). Собственного
приготовления. Комплексное меню.
Питьевой режим: доставка бутилированной воды в корпуса №№1-16, очищенная питьевая
вода в столовой, в лечебном корпусе и в корпусе №17 (собственная система очистки питьевой
воды).
Охрана: ДСОЛ «МИР» полностью огорожен и круглосуточно охраняется собственной
службой безопасности и сотрудниками полиции. Осуществляется видеонаблюдение на
въездах/выездах, в лечебном и новом жилом корпусе №17. Имеется кнопка тревожной
сигнализации
(КТС)
и
тревожная
кнопка
с
МВД.

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, творческие кружки,
снимаются детские короткометражные фильмы и печатается собственная газета «Вестник Мира»,
проводятся различные соревнования, конкурсы, дискотеки, театрализованные представления.
Желающие организованные группы могут воспользоваться разнообразными экскурсионными
маршрутами (за дополнительную плату). В зависимости от категории прибывших на отдых детей
(возрастной принцип, уровень творческого развития) строится работа педагогического коллектива
воспитательный и образовательный процесс.
Медицинские услуги.
Лечебная база состоит из медицинского пункта, изолятора и нового медицинского
корпуса (перейти), в состав которого входят:
бассейн с противотоком, гидромассажем, гейзером, водопадом,
фитосауна, душ Виши, душ Шарко
бальнеологическое ванное отделение,
кабинеты грязелечения, парафинолечения, механотерапии, магнитотерапии (в том числе
магнитотурботрон), КУФ-терапии,
электрокабинет
массажный кабинет
ингаляторий
кабинет функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, флюорография, РЭГ, энцефалография,
рентген)
зал ЛФК
галокамера (соляная комната)
СОК «Мир» может самостоятельно проводить обследование пациентов, направляемых на
санаторное лечение и медицинскую реабилитацию (анализ крови, мочи, рентген, УЗИ).
Перечисленное оснащение медицинского корпуса позволит качественно осуществлять санаторное
лечение, профилактическое оздоровление и медицинскую реабилитацию детей с различного рода
заболеваниями:
Сердечно-сосудистой системы
Органов дыхания
Органов пищеварения
Эндокринной системы
Опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП
Нервной системы, в том числе травмы
Мочевой системы
Болезни кожи
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.

По всем вопросам обращаться по тел. 270-39-74
Ноженко Ирина Викторовна
(администрация Московского района ул. Берёзовская 100, каб. 2)

