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Приморский климатический курорт

«Ай-Кемп»
Филиал «Международный Детско-Молодежный Центр «Ай-Кемп» 
ООО «Компания «Черномор»

Республика Крым
Бахчисарайский район
пос. Песчаное
ул. Набережная, 17
icamp@list.ru
www.campicamp.ru

"i-Camp" - лагерь в стиле ВАУ, входит в сеть развиваю-
щих лагерей Terra Unique. Год открытия: 2012. Глав-

ное преимущество лагерей Terra Unique — это сочетание 
свободы, развития и комфорта. В наших лагерях принци-
пиально новый подход к организации детского отдыха, 
где дети — главные клиенты, и каждый ребёнок — сво-
бодная личность. Наши клиенты особенные, уникаль-
ные дети — талантливые, энергичные, продвинутые и 
яркие. Мы помогаем раскрывать детям их таланты и воз-
можности. Каждый ребёнок получает море позитива, 
делает невероятные открытия и находит новых друзей.

клиенты: 
дети (с указанием возраста).
основнАя сПециАлизАция: 
предоставление услуг детского отдыха.
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении:  
горно-морской воздух, море, бассейны с морской водой.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов: 
аквагимнастика в бассейне, аэротерапия и гимнастика на 
верандах (климатопавильонах), зумба-фитнес, йога.
ПитАние: 
шведский стол.
врАчи-сПециАлисты: 
медицинский блок с изолятором для оказания первой 
медицинской помощи детям, укомплектованный врачами 
педиатрами и младшим медицинским составом.

500
МЕСТ (КОЕК)
 
ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт

5,7
Общая плОщадь (га)

в нАличии есть Пляж, рАсстояние 
до ПляжА 100 м

ПериоД ФункЦионирования: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	

инФраструктура курорта:

•	 открытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 футбольное	поле
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи ПриМечание

аПрель 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

30$ / 1080 руб 5-разовое питание, 
спортивная, культурная, 
развлекательная и обра-
зовательная программы, 
пользование бассейном, 
горками, тренажерами и 
всем оборудованием, раз-
мещенным на территории, 
кинотеатр, 
встреча-проводы орга-
низованных групп, 
услуги прачечной, 
медицинского корпуса 

МаЙ 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

35$ / 1260 руб 

иЮнь 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

90$ / 3240 руб

иЮль 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

90$ / 3240 руб

август 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

90$ / 3240 руб.

сентяБрь 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

35$ / 1260 руб

оКтяБрь 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

30$ / 1080 руб

нояБрь 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

30$ / 1080 руб

ДеКаБрь 4-местные, 2-комнатные номе-
ра с удобствами в номере, 500

30$ / 1080 руб
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Приморский климатический  курорт

«Мандарин»
Филиал ООО «Компания «Черномор» Детское учреждение 
оздоровления и отдыха «Мандарин»

98431, Республика Крым
Бахчисарайский район
с. Песчаное, ул. Набережная, 11
+38 (06554) 9-25-32
www.mandarin.crimea.ua

Детский оздоровительный лагерь «Мандарин» для 
детей от 6 до 17 лет. Расположен на западном побе-

режье Крыма в п. Песчаное Бахчисарайского района, в 
55 км от Симферополя. Территория лагеря "Мандарин" 
- 6 га соснового леса на берегу моря рядом с собствен-
ным пляжем. Детский лагерь «Мандарин» - это 2 откры-
тых бассейна, культурно-развлекательный комплекс, 
студии и клубы, современные комфортабельные ком-
наты для детей, праздничные программы, хорошее пи-
тание и развлекательная программа для каждой смены.

клиенты: дети (6-17).
методы диАгностики:
беседа, первичный осмотр.
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении: сосновый парк.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов:
аквагимнастика в бассейне, аэротерапия и гимнастика на 
верандах (в климатопавильонах).
лечебно-реАбилитАционные технологии: 
цветотерапия, арт-терапия, данс-терапия, ролевая игра.
врАчи-сПециАлисты: 
врачи общего профиля.

480
МЕСТ (КОЕК)

6,2
Общая плОщадь (га)

5,5
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудовАнный 
Пляж в 50 м от лАгеря

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ

инФраструктура:

•	 бассейн
•	 кинозал
•	 спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 бильярд
•	 настольный	тен-

нис
•	 wi-fi
•	 творческие	арт-

студии
•	 игротека

•	 танц-холл
•	 бадминтон
•	 беседка	и	лавки	

для	отдыха	
•	 ресторан
•	 медпункт
•	 пейнтбольная	

площадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи ПриМечание

МаЙ 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

48$ / 1728 руб 5-разовое питание, 
спортивная, культурная, раз-
влекательная и образова-
тельная программы, 
пользование бассейном, горками, тре-
нажерами и всем оборудованием, раз-
мещенным на территории, кинотеатр, 
встреча-проводы орга-
низованных групп, 
услуги прачечной, 
медицинского корпуса 

иЮнь 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

55$ / 1980 руб

иЮль 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

68$ / 2448 руб

август 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

60$ / 2160 руб

сентяБрь 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

48$ / 1728 руб

оКтяБрь 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

40$ / 1440 руб

нояБрь 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

0

ДеКаБрь 6-местный с удобства-
ми в номере, 672 места

0
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Приморский климатический курорт

«Какаду»
Детский оздоровительный лагерь «Какаду»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Аллея Дружбы, 29
+38(06559)2-18-77
kakadu2@mail.ru
www.campkakadu.ru

«Какаду» - лагерь активных приключений, входит в сеть раз-
вивающих лагерей Terra Unique. Год открытия: 2008. Луч-

ший детский лагерь Евпатории по результатам 2011, 2012 и 2013 
годов. На благоустроенной территории лагеря есть все возмож-
ности для всестороннего развития ребёнка. Уютные 6-местные 
номера, оснащенные электронными замками; шведский стол; 
общение с волонтерами из разных стран мира; веревочный парк; 
скалодром; пейнтбол; jumping-фитнес; увлекательные экскур-
сии; песчаный пляж с шезлонгами, зонтиками и водными горка-
ми; бассейн; тематические студии и клубы на любой вкус; wi-fi 
зоны; футбольное поле; «заботливая программа» для малышей.

клиенты: дети 6-16 лет.
врАчи-сПециАлисты: врач-педиатр, медсестры.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи ПриМечание

иЮнь 6-местные номера, 
удобства на блок, 564

48$ / 1728 руб 5-разовое питание, спортивная, культур-
ная, развлекательная и образовательная 
программы, пользование бассейном, гор-
ками, тренажерами и всем оборудованием, 
размещенным на территории, кинотеатр, 
встреча-проводы организованных групп, 
услуги прачечной, медицинского корпуса 

иЮль 6-местные номера, 
удобства на блок, 564

58$ / 2088 руб

август 6-местные номера, 
удобства на блок, 564

56$ / 2016 руб

сентяБрь 6-местные номера, 
удобства на блок, 564

40$ / 1440 руб

102
НОМЕра

3,36
Общая плОщадь (га)

1,5
парКОвая плОщадь (га)

рАстояние до ПляжА 100 м

ПериоД ФункЦиони-
рования: 

•	 СЕЗОННЫЙ

инФраструктура:

•	 открытый	плавательный	
бассейн

•	 футбольное	поле	с	искус-
ственным	покрытием

•	 пейнтбол
•	 скалодром

•	 веревочный	парк
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг



8

Морской курорт

«Мульт-фильм»
Загородное учреждение оздоровления и отдыха 
«ДЛ «Мульт-фильм»

Республика Крым
Бахчисарайский район
с. Песчаное, ул. Набережная, 16
+38 (0652) 24 85 18
sushchev@mult-film.com.ua
www.mult-film.com.ua

«Мульт-фильм» - это удивительный детский ла-
герь, который находится на берегу Черного 

моря. Прекрасная крымская природа и свежий воз-
дух, создают отличные условия для отдыха и весе-
лья.

клиенты: 
дети с 7 до 16 лет.
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении: 
собственная скважина.
лечебные методы, основАнные нА Приме-
нении крымских Природных ФАкторов:  
аквааэробика в бассейне, йога, походы в горы.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы:  
иппотерапия. 
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАм-
мы:  
оздоровление детей, йога, фитнес.
врАчи-сПециАлисты: 
педиатр.

324 
МЕСТа (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 54	номера	со	всеми	удобствами	

4,7
Общая плОщадь (га)

3,7
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж, в 50 м от лАгеря

ПериоД ФункЦионирования: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(С	МАЯ	ПО	СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 открытый	бассейн
•	 кинозал
•	 тренажёрный	зал
•	 кафе
•	 теннис
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
•	 пейнтбол
•	 катание	на	лоша-

дях
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

сМена Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сМена 

руБ
ПриМечание

1. 02.06.14 -     
18.06.14

6-местные номе-
ра, с удобствами

28 044,00 5-разовое питание «шведский стол», поль-
зование всей инфраструктурой и спор-
тивными сооружениями, программа раз-
влечений и анимации, страховка на время 
пребывания в лагере, групповой (от 10 
человек) трансфер из городов Симферо-
поль, Севастополь, Евпатория в день заез-
да и выезда, конная прогулка, экскурсия

2. 20.06.14 - 
06.07.14

6-местные номе-
ра, с удобствами

32 144,00

3. 08.07.14 - 
24.07.14

6-местные номе-
ра, с удобствами

35 014,00

4. 26.07.14 - 
11.08.14

6-местные номе-
ра, с удобствами

32 144,00

5. 12.08.14 - 
28.08.14

6-местные номе-
ра, с удобствами

28 044,00
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Приморский климатический курорт

«Россия»
Детский оздоровительный лагерь-пансионат «Россия»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Ивана Франко, 25
+38 (06569) 3-32-46, 3-64- 28
ros-pans@yandex.ua
www.pn-rassia.com

Санаторий расположен в юго-западной части города на берегу 
целебного озера Мойнаки. Имеет большую парковую зону, 

спортивные площадки (баскетбол, волейбол, футбол),пляж на 
озере, полностью оборудованный пляж на море.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми, дети от 7 до 18 лет.
диетическое ПитАние: заказное меню.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи   

USD                      

ПриМе-
чание

МаЙ
 2-местный улучшенный 45

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 п

ля
ж

, 
ку

ль
ту

рн
ое

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие 3-местный улучшенный 35

иЮнь
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

иЮль
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

август
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

сентяБрь
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

210 
МЕСТ(КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 номера	с	удобствами	на	этаже	
(59)

•	 стандарт	(9)
•	 полулюкс	(4)

8,02
Общая плОщадь (га)

4,2
парКОвая плОщадь (га)

АрендовАнный Пляж, 
рАсстояние до моря 800 м 

ПериоД ФункЦиониро-
вания: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	

инФраструктура курорта:

•	 кинозал
•	 открытые	спортивные	и	

детские	площадки
•	 футбольное	поле
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 банк

•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 охраняемая	автостоянка
•	 сауна
•	 детская	комната
•	 прокат	инвентаря
•	 сейф
•	 библиотека
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Степной курорт

«Рябинка»
Представительство ФГУП «ПСЗ» - ДОК «Рябинка» 

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
врАчи-сПециАлисты: педиатр 

Санаторий расположен в юго-западной части го-
рода на берегу целебного озера Мойнаки. Имеет 

большую парковую зону, спортивные площадки (ба-
скетбол, волейбол, футбол),пляж на озере, полно-
стью оборудованный пляж на море.

Республика Крым, г. Евпатория
пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 24
+38 (06569) 2-13-51, 2-12-61
ribinka@inbox.ru

255
МЕСТ(КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(20)
•	 повышенной	комфортности	(57)

5,0 Общая плОщадь (га)

3,0 парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж, нА рАстоянии 275 м

ПериоД ФункЦионирования: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(С	01.06	ПО	30.09)

инФраструктура курорта:

•	 закрытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 
Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест чел/сутКи USD ПриМечание

иЮнь

1-комнатный номер (1 категории) 38 3-разовое пи-
тание, 
тренажерный зал, 
детский бассейн, 
игровая комната

2-комнатный  номер (1 категории) 40 
Номер люкс в коттедже 45 

иЮль
1-комнатный номер (1 категории) 42 
2-комнатный  номер (1 категории) 45 
Номер люкс в коттедже 53 

август
1-комнатный номер (1 категории) 42 
2-комнатный  номер (1 категории) 45 
Номер люкс в коттедже 53 

сентяБрь
1-комнатный номер (1 категории) 38 
2-комнатный  номер (1 категории) 40 
Номер люкс в коттедже 45 
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Приморский курорт

«Автомобилист»
ООО Детское заведение оздоровления и отдыха 
«Автомобилист»

Республика Крым
Ленинский р-н, с. Нижнезаморское
ДЗОО «Автомобилист»
+38 (0652) 22-40-94, 
+38 050-6-999-222
marketing@automobilist.in.ua
www.automobilist.in.ua

Детское заведение оздоровления и отдыха «Автомоби-
лист» расположено на берегу Азовского моря в экологи-

чески чистом районе Восточного Крыма (Керченский полу-
остров), в живописной лесной зоне, окруженной хвойными 
и смешанными лесами, в 200 метрах от моря, на территории 
заповедника «Казантип».

клиенты: дети от 7 до 18 лет.
основнАя сПециАлизАция: общеоздоровительный.
врАчи-сПециАлисты: педиатр.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

иЮнь эконом, 4–6-местный 17,5 3-разовое питание, пляж, ЭКГ
иЮль эконом, 4–6-местный 17,5 3-разовое питание, пляж, ЭКГ
август эконом, 4–6-местный 17,5 3-разовое питание, пляж, ЭКГ

69
НОМЕрОв

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	(69)

6,3
Общая плОщадь (га)

5,5
парКОвая плОщадь (га)

ПериоД ФункЦионирова-
ния: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(С	ИЮНЯ	ПО	СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 ресторан
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 футбольное	поле
•	 волейбольная		площад-

ка
•	 баскетбольная	площадка

•	 библиотека
•	 настольный	теннис
•	 тренажерный	зал
•	 экскурсионное	обслужи-

вание
•	 автостоянка
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Приморский климатический курорт

«РиО»
База отдыха «РАДУГА» 

Республика Крым
Раздольненский район
с. Портовое, ул. Южная, 18 
+38(06553)98-537, 98-539
+38(096)701-00-23
puo-camp@ukr.net
www.rio.zp.ua

Детский танцевальный  лагерь "РиО" расположен в Западной 
части Крыма на берегу Каркинитского залива, на террито-

рии Международного заповедника. Комфортабельные корпуса 
(2-этажный,  3-этажный  и 1-этажный) готовые принять 250 чело-
век. Все корпуса представляют собой капитальные здания. Ком-
наты в корпусах рассчитаны на 3-5 человек. Питание в лагере 
полноценное, 5-разовое. Опытные вожатые-педагоги сделают 
отдых насыщенным и разнообразным, а профессиональные хо-
реографы научать всех желающих танцевать в разных стилях. Соб-
ственный оборудованный пляж расположен  в 100 м от лагеря. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

МаЙ-
оКтяБрь

стандарт 
3-5-местный

20-25 5-разовое питание, библиотека, игровая ком-
ната, спортплощадка, экскурсионные услуги

клиенты: взрослые, взрослые с детьми
основнАя сПециАлизАция: общеоздоровительный 

50
НОМЕрОв
 
ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт

8,96
Общая плОщадь (га)

ПериоД ФункЦиониро-
вания: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 спортплощадка	с	турниками
•	 футбольное	поле
•	 настольный	теннис
•	 надувные	батуты
•	 беседки	
•	 концертная	площадка
•	 столовая
•	 танцпол	для	занятий	танцами	и	

проведения	концертов
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Климатический грязевой курорт

«Арт-Квест»
Детское учреждение оздоровления и отдыха «АРТ-КВЕСТ»
 (лагерь «Звёздный» имени Г.Титова)

96500, Республика Крым
г. Саки, ул. Морская, 11
+38(06563) 30-570
svetlana_vagner@mail.ru
www.art-guest.ru

Находится на территории степной курортной зоны в г. Саки 
в 70 м от грязевого озера Лечебное. Теплое, прозрачное 

море находится в 50 м от корпусов280
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт

4,63
Общая плОщадь (га)

собственный ПесчАно-гАлеч-
ный Пляж, ПротяжЁнностьЮ 
250 м

ПериоД ФункЦиониро-
вания: 
• СЕЗОННЫЙ (с 29 мая по 
30 сентября) 

клиенты:
дети с 6 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция:
оздоровление детей.
местные Природные ФАкторы:
собственная скважина, грязевое озеро.
лечебные методы, основАнные нА Применении 
крымских Природных ФАкторов:
аквагимнастика в мини-бассейне, аэротерапия, фитотерапия, 
грязелечение.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы:
детские реабилитационные программы.
ПитАние:
5-разовое питание с системой выбора блюд в соответствии с Сан-
ПиН (наличие Акта СЭС г. Саки).
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, терапевт.

инФраструктура:

•	 дом	творчества
•	 волейбольная	и	баскет-

больная	площадки
•	 футбольное	поле
•	 настольный	теннис
•	 скалодром
•	 открытая	эстрада
•	 мини-аквапарк	«Лагуна»

•	 медиа-центр	и	библио-
тека

•	 спасательная	станция	и	
медпункт

•	 сцена
•	 библиотека
•	 прачечная



15

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

сМена
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
за сМену в 

21 День, USD
ПриМечание

1. с 29 Мая По 18 иЮня

стандарт 900 5-разовое питание, круглосуточное 
медицинское обслуживание, мед. 
страховка, мини-бассейн, автобус-
ный трансфер, развивающая, спор-
тивная и творческая программы.

2. с 18 иЮня По 8 иЮля

стандарт 999 5-разовое питание, круглосуточное 
медицинское обслуживание, мед. 
страховка, мини-бассейн, автобус-
ный трансфер, развивающая, спор-
тивная и творческая программы. 

3. с 8 иЮля По 28 иЮля

стандарт 999 5-разовое питание, круглосуточное 
медицинское обслуживание, мед. 
страховка, мини-бассейн, автобус-
ный трансфер, развивающая, спор-
тивная и творческая программы.

4. с 28 иЮля  По 17 ав-
густа

стандарт 950 5-разовое питание, круглосуточное 
медицинское обслуживание, мед. 
страховка, мини-бассейн, автобус-
ный трансфер, развивающая, спор-
тивная и творческая программы.

5. 17 августа По 30 ав-
густа

стандарт 600 5-разовое питание, круглосуточное 
медицинское обслуживание, мед. 
страховка, мини-бассейн, автобус-
ный трансфер, развивающая, спор-
тивная и творческая программы.
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Приморский климатический курорт

«Воронеж»
Иностранное предприятие 
«Детский оздоровительный центр «Воронеж»

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Восход, улица Авроры, 16-б
+38 (0654) 27-68-14, 33-55-22
dozvoroneg@mail.ru

Парковая зона детского оздоровительного центра «Воро-
неж», который расположен в поселке городского типа 

Восход под Ялтой, представляет собой уютную территорию 
с цветниками и местамии для отдыха, огражденную по все-
му периметру.

клиенты: 
дети с 7 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: 
детский оздоровительный центр.
методы диАгностики: 
инструментальные
лечебные методы, основАнные нА Применении 
крымских Природных ФАкторов: 
ванны, аквагимнастика в бассейне, терренкур в парке, грязелече-
ние.
лечебно-реАбилитАционные методы и техноло-
гии: 
электросветолечение, озонотерапия, респираторная небулай-
зерная терапия, медико-косметологическое лечение, массажные 
техники.
рекреАционно-оздоровтиельные ПрогрАммы:
общеоздоровительные программы, оздоровление детей.
диетическое ПитАние: 
детское 5-ти разовое питание, утвержденное СЭС.
врАчи-сПециАлисты: 
педиатр, массажист.

80
НОМЕрОв

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт

0,58
Общая плОщадь (га)

0,41
парКОвая плОщадь (га)

Посещение ПляжА ооо «дАй-
винг центр «соляриус» (в 
районе дт «Актер», в 10и мин. 
ходьбы до набережной ялты), к 
Пляжу Подвоз нА собствен-
ных АвтобусАх – 5 км (15 
мин)

ПериоД ФункЦиониро-
вания: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 баскетбольная	площадка
•	 комната	отдыха	для	

просмотра	телепередач
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

аПрель
стандарт, 1-местный 26 5-разовое пита-

ние, лечение, 
экскурсионная 
программа, 
бассейн, 
культурно-массо-
вая программа

стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

МаЙ
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

иЮнь
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

иЮль
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

август
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

сентяБрь
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

оКтяБрь
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

нояБрь
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26

ДеКаБрь
стандарт, 1-местный 26
стандарт, 4-местный 26
стандарт, 5-местный 26
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Приморский климатический курорт

«Форос»
Детский лагерь оздоровления и отдыха «Форос»

97407, Республика Крым
г. Ялта, пгт. Форос
ул. Форосский спуск,1
+38 (0692) 40-51-61
larandDeti@mail.ru
www.larand.com

Оздоровительный лагерь расположен на террито-
рии старинного парка, где произрастают различ-

ные виды растений, способствующих укреплению 
здоровья детей, особенно полезен уникальный воз-
дух пгт. Форос для детей, нуждающихся в лечении за-
болеваний органов дыхания.

клиенты:
дети.
основнАя сПециАлизАция:
детский отдых.
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении:
климатотерапия, морские воздушные ванны.
лечебные методы, основАнные нА Приме-
нении крымских Природных ФАкторов:
терренкур в парке, климатотерапия, воздушные и мор-
ские ванны.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАм-
мы:
общеукрепляющие спортивно-оздоровительные про-
граммы.
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, терапевт.

500
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 эконом	(134)

5,4
Общая плОщадь (га)

3,2
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудовАнный Пляж, 
150 м от лАгеря

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 настольный	тен-

нис
•	 экскурсионный	

сервис
•	 детская	летняя	

игровая	площадка
•	 бассейн
•	 столовая
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

МаЙ
І корпус по 4 человека 30 5-разовое питание, одна 

экскурсия, спортивные обще-
укрепляющие мероприятия

ІІ корпус по 6 человек

иЮнь
І корпус по 4 человека 30 5-разовое питание, одна 

экскурсия, спортивные обще-
укрепляющие мероприятия

ІІ корпус по 6 человек

иЮль
І корпус по 4 человека 30 5-разовое питание, одна 

экскурсия, спортивные обще-
укрепляющие мероприятия

ІІ корпус по 6 человек

август
І корпус по 4 человека 30 5-разовое питание, одна 

экскурсия, спортивные обще-
укрепляющие мероприятия

ІІ корпус по 6 человек

сентяБрь
І корпус по 4 человека 30 5-разовое питание, одна 

экскурсия, спортивные обще-
укрепляющие мероприятия

ІІ корпус по 6 человек
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Приморский климатический курорт

«Кипарис»
Обособленное подразделение «Детский лагерь 
оздоровления и отдыха «Кипарис»

97407, Республика Крым
г. Алушта, пер. Красноармейский, 9
+38 (06560) 5-72-71, 5-74-28
099-20-86-945
kiparis_alushta@i.ua
www.kiparis-alushta.com.ua

Лагерь «Кипарис» является одной из самых зелёных здравниц 
города Алушта. На территории расположен парк. Здравница на-

ходится в лесопарковой зоне и со всех сторон окружена горными 
массивами, что создаёт определённый микроклимат - сочетание 
лесного, горного и морского воздуха.

Главным достижением «Кипариса» является профессиональная 
педагогическая команда. 

клиенты: дети от 7 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: детский отдых и оздоровление.
врАчи-сПециАлисты: стоматолог, педиатр, терапевт.

450
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 1	корпус	-	номера	с	удоб-
ствами	на	блок	(33)

•	 2	корпус	-	номера	с	удоб-
ствами	на	этаже	(60)

3 
Общая плОщадь (га)

2,3
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудо-
вАнный Пляж , 800 м от 
лАгеря

ПериоД ФункЦиони-
рования:

•	 СЕЗОННЫЙ	
(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 концертный	зал
•	 открытая	спортплощадка
•	 зооуголок
•	 настольный	теннис
•	 детское	кафе

•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
•	 детская	летняя	игровая	

площадка
•	 бассейн

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

USD/
сутКи ПриМечание

иЮнь
номер с удобсвами на блок  26,00 5-разовое 

питание, раз-
влекательные 
программы, 
экскурсии, по-
сещение от-
крытого бас-
сейна, пляжа 
с доставкой на 
автобусах, wi-fi

номер с удобствами на эта-
же (в номере умывальник)

 23,00 

иЮль
номер с удобсвами на блок  28,00 
номер с удобствами на эта-
же (в номере умывальник)

 24,00 

ав-
густ

номер с удобсвами на блок  28,00 
номер с удобствами на эта-
же (в номере умывальник)

 24,00 
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«Альбатрос»
Детское заведение оздоровления и отдыха «АЛЬБАТРОС»

98000, Республика Крым
г. Феодосия, с. Береговое
пер. Школьный, 1
+38(06562) 2-10-71
expresscream@mail.ru

Находится на Юго-Востоке Крыма, в 7 км от города Феодо-
сии, в курортном посёлке Береговое в 150 м от Золотого 

пляжа.

клиенты:  дети с 6 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: оздоровление детей.
ПитАние: 4-разовое питание, в меню включены фрукты, мине-
ральная вода.
врАчи-сПециАлисты: педиатр.
стрАховАние: от несчастных случаев и заболеваний.

120
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 30	номеров	

1,5
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь (га)

ПесчАный Пляж в 150 м

ПериоД ФункЦионирова-
ния:

•	 СЕЗОННЫЙ	
(05	июня	по	25	августа)

инФраструктура:

•	 открытая	спортплощадка
•	 футбольное	поле
•	 дискотека

территория огражДена и 

нахоДится ПоД охраноЙ.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель
номера, 3-х, 
6-местные, 
с/у на этаже

17 5-разовое питание, 
песчаный пляж, 
футбольная, во-
лейбольная, баскет-
больная площадки, 
в программе конкур-
сы, кружки, спор-
тивные состязания 

МаЙ
17

иЮнь
17
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Приморский климатический курорт

«Голубая лагуна»
97407, Республика Крым
г Феодосия, ул. Революционная, 6
+38(06562)33058, (095) 356-64-35
(067)2973483
alenkysvetok@mail.ru 
www.bluelaguna.crimea.uа

Лагерь «Голубая лагуна» расположен в городе Феодосия 
недалеко от набережной в тихой зеленой зоне. Дети 

размещаются в капитальном 2-этажном здании в комнатах 
на 4-5 человек. Питание 5-разовое, ежедневно соки, мине-
ральная вода, свежие фрукты и овощи. Пляж оборудован 
навесами, раздевалками. С детьми работают опытные вос-
питатели, тренер по плаванию. Хорошо организованы до-
суговые программы, спортивные соревнования, развитие 
творческих способностей детей.

клиенты: дети с 7 до 17 лет.
основнАя сПециАлизАция: детский отдых.
ПитАние: полноценное 5-разовое питание в столовой лаге-
ря, рассчитанной на обслуживание в одну смену. 
врАчи-сПециАлисты: педиатр, медицинская сестра.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

иЮнь
4-местные 20 5-разовое 

питание, 2 
экскурсии,2-
разовое по-
сещение                                                   
моря, спортив-
ные мероприя-
тия, ежеднев-
ные вечерние       
культурные 
программы, 
анимация, дис-
котека, круж-
ковая работа  

5-местные 20 

иЮль

4-местные 20 

5-местные 20

август

4-местные 20

5-местные 20

150
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	с	частичными	удобствами	
(33)

4,4
Общая плОщадь (га)

собственный ПесчАный обору-
довАнный Пляж, 350 м от лАгеря

ПериоД ФункЦионирова-
ния:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 столовая
•	 экскурсионный	сервис
•	 пляж
•	 детская	летняя	игровая	площадка
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Климатический курорт

«Спутник»
Детский оздоровительный лагерь «Спутник»

97407, Республика Крым
Черноморский р-н, с. Медведево
л. Лиманная
+38(06558) 548541, (050)3936485
krymbumerang@bk.ru
www.dol-sputnik.com

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» располо-
жен на западном берегу Крыма, в Черноморском рай-

оне, у самого берега залива Черного моря. Размещение в 
двухэтажных домиках, проживание по 5-7 человек в ком-
нате. Повышенное внимание в организации досуга детей 
уделяется спортивным и развлекательным мероприятиям.

клиенты: дети с 7 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: детский отдых.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАммы: общеоз-
доровительные программы для детей.
врАчи-сПециАлисты: педиатр. 

270
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 эконом	(42)

2,64
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудовАн-
ный Пляж, 50 м от лАгеря

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:
•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 пляж
•	 столовая

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц
Катего-

рия 
ноМера

чел/
сутКи 
USD

ПриМечание

иЮнь эконом 16 5-разовое питание, трансфер, 
культмас. работа,одна экскурсия

иЮль эконом 18 5-разовое питание, трансфер, 
культмас. работа,одна экскурсия

август эконом 18 5-разовое питание, трансфер, 
культмас. работа,одна экскурсия
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Приморский климатический курорт

«Тимуровец»
ЧП «Вариант СВ» Детское учреждение 
оздоровления и отдыха «Тимуровец»

97407, Республика Крым
г Евпатория, п. Заозерное
ул. Аллея Дружбы, 11а
+38 (06569) 2-12-03, 2-13-49
vardzov2010@ukr.net
www.stroitel-timurovec.com

Лагерь находится в парковой зоне на берегу мелководного 
залива Черного моря. В окрестностях лагеря – лечебные 

грязе-рапные озера. 

клиенты: дети с 6 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: детский отдых.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в ле-
чении: пляж, морское купание.
врАчи-сПециАлисты: педиатр. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 
сМена Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
руБ/сутКи ПриМечание

1. 04.06 - 24.06 3,4,6,8 человек в комнате 780 5-разовое питание, прожива-
ние, культмассовые мероприя-
тия, пользование собственным 
пляжем, летний кинотеатр, 
танцплощадка, спорт площадка.

2. 26.06 - 16.07 3,4,6,8 человек в комнате 780
3. 18.07 — 07.08 3,4,6,8 человек в комнате 780
4. 09.08 — 29.08 3,4,6,8 человек в комнате 780

410
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	с	частичными	удоб-
ствами	(96)

2,4
Общая плОщадь (га)

1,2
парКОвая плОщадь (га)

собственный ПесчАный обо-
рудовАнный Пляж - 1,8 гА, 50 
м от лАгеря

ПериоД ФункЦиониро-
вания:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура курорта:

•	 летний	кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 летняя	эстрада
•	 настольный	теннис

•	 площадка	для	танцев
•	 экскурсионный	сервис
•	 беседка	для	отдыха
•	 столовая
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Приморский климатический курорт

«Юность»
Детский оздоровительный комплекс "Юность"

97493, Республика Крым
г Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 7
+38(06569) 2-13-69; 2-13-82
dok_yunost@mail.ru

Комплекс находится на берегу моря. Состоит из 3-х 
детских корпусов и корпуса пансионата и собствен-

ного благоустроенного песчаного пляжа. На территории 
имеется парковая зона с хвойными и лиственными де-
ревьями. Парковая зона включает кроме посадок ли-
ственных и хвойных деревьев, открытый спортивный 
комплекс состоящий из площадок для волейбола, фут-
бола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера чел/сутКи 
USD ПриМечание

 Пансионат

иЮнь
2-местный стандарт 32 4-разовое питание, пользование все-

ми объектами инфраструктуры3-местный стандарт 30

иЮль, август
2-местный стандарт 35
3-местный стандарт 32

сентяБрь
2-местный стандарт 30
3-местный стандарт 28

  ДетсКое завеДение озДоровления и отДЫХа
иЮнь, иЮль, 
август

4-5-местные 20 5-разовое питание, экскурсии, пляж, спор-
тивные общеукрепляющие мероприятия

клиенты: дети (от 7 до 18 лет), взрослые с детьми.

500
МЕСТ (КОЕК) - дЕТСКиЕ

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	(54)
•	 эконом	(16)

8,7
Общая плОщадь (га)

2,8
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 300 м 

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ(ИЮНЬ-АВГУСТ(ДЗОиО),	
ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ	(ПАНСИОНАТ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 бильярд

•	 кафе-бар
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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Приморский  курорт

«Горный»
Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Горный», 
детский оздоровительный лагерь

97407, Республика Крым
г. Феодосия, пгт. Коктебель 
ул. Ленина, 25 
 +38 (06562) 2-43-42
dsok.gorniy@mail.ru

Детский лагерь «Горный» находится в поселке Кокте-
бель, на восточном побережье Крыма, в экологически 

чистом районе у подножия потухшего вулкана Карадаг. С 
детьми в лагере работает коллектив профессиональных 
вожатых, которые организуют досуг ребят.

клиенты:
дети от 7 до 18 лет.
основнАя сПециАлизАция:
детский отдых.
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, терапевт.

170
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	(50)

1,74
Общая плОщадь (га)

оборудовАнный Пляж, 
1 км от лАгеря

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 детская	летняя	игровая	площадка
•	 столовая
•	 мед.	пункт
•	 библиотека
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

аПрель 

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 28 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 29
2-м, север, частичные удобства 28
1-м, юг, улучшенный с кондиционером 59
2-м, юг, улучшенный с кондиционером 58
1-м, север улучшенный 53
2-м, север улучшенный 49
2-м, юг улучшенный с кондиционером 53
2-м, юг, 2-комнатный 53
2-м люкс, 1-комнатный 58
2-м люкс, 2-3-комнатный 60
2-м, улучшенный, 1-й этаж 46
2-м, люкс, 2-й этаж 58
1-м, север 42
1-м, юг 47
2-м,  юг 43
1-м, юг  улучшенный 56
2-м, юг, улучшенный 47
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

МаЙ

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 30 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 32
2-м, север, частичные удобства 30
1-м, юг, улучшенный с кондиционером 61
2-м, юг, улучшенный с кондиционером 61
1-м, север улучшенный 56
2-м, север улучшенный 54
2-м, юг улучшенный с кондиционером 57
2-м, юг, 2-комнатный 57
2-м люкс, 1-комнатный 60
2-м люкс, 2-3-комнатный 62
2-м, улучшенный, 1-й этаж 49
2-м, люкс, 2-й этаж 61
1-м, север 45
1-м, юг 50
2-м,  юг 47
1-м, юг  улучшенный 60
2-м, юг, улучшенный 51

иЮнь

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 33 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 34
2-м, север, частичные удобства 32
1-м, юг, улучшенный с кондиционером 67
2-м, юг, улучшенный с кондиционером 64
1-м, север улучшенный 55
2-м, север улучшенный 59
2-м, юг улучшенный с кондиционером 62
2-м, юг, 2-комнатный 62
2-м люкс, 1-комнатный 64
2-м люкс, 2-3-комнатный 72
2-м, улучшенный, 1-й этаж 54
2-м, люкс, 2-й этаж 64
1-м, север 47
1-м, юг 55
2-м,  юг 50
1-м, юг  улучшенный 63
2-м, юг, улучшенный 55
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

иЮль

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 37 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 37

2-м, север, частичные удобства 36

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 75

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 75

1-м, север улучшенный 69

2-м, север улучшенный 67

2-м, юг улучшенный с кондиционером 70

2-м, юг, 2-комнатный 70

2-м люкс, 1-комнатный 75

2-м люкс, 2-3-комнатный 85

2-м, улучшенный, 1-й этаж 60

2-м, люкс, 2-й этаж 75

1-м, север 52

1-м, юг 61

2-м,  юг 54

1-м, юг  улучшенный 71

2-м, юг, улучшенный 60

пляжный корпус, частичные удобства 30

август

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 37 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 37

2-м, север, частичные удобства 36

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 75

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 75

1-м, север улучшенный 69

2-м, север улучшенный 67

2-м, юг улучшенный с кондиционером 70

2-м, юг, 2-комнатный 70

2-м люкс, 1-комнатный 75

2-м люкс, 2-3-комнатный 85

2-м, улучшенный, 1-й этаж 60

2-м, люкс, 2-й этаж 75

1-м, север 52

1-м, юг 61

2-м,  юг 54

1-м, юг  улучшенный 71

2-м, юг, улучшенный 60

пляжный корпус, частичные удобства 30
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

сентяБрь

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 33 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 36

2-м, север, частичные удобства 33

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 69

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 69

1-м, север улучшенный 62

2-м, север улучшенный 60

2-м, юг улучшенный с кондиционером 63

2-м, юг, 2-комнатный 63

2-м люкс, 1-комнатный 69

2-м люкс, 2-3-комнатный 76

2-м, улучшенный, 1-й этаж 56

2-м, люкс, 2-й этаж 69

1-м, север 48

1-м, юг 57

2-м,  юг 52

1-м, юг  улучшенный 68

2-м, юг, улучшенный 56

пляжный корпус, частичные удобства 29

оКтяБрь

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 30 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 31

2-м, север, частичные удобства 30

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 59

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 58

1-м, север улучшенный 52

2-м, север улучшенный 50

2-м, юг улучшенный с кондиционером 55

2-м, юг, 2-комнатный 55

2-м люкс, 1-комнатный 58

2-м люкс, 2-3-комнатный 64

2-м, улучшенный, 1-й этаж 48

2-м, люкс, 2-й этаж 58

1-м, север 43

1-м, юг 49

2-м,  юг 46

1-м, юг  улучшенный 57

2-м, юг, улучшенный 48



31

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи 
USD ПриМечание

нояБрь

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 30 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 31

2-м, север, частичные удобства 30

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 59

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 58

1-м, север улучшенный 52

2-м, север улучшенный 50

2-м, юг улучшенный с кондиционером 55

2-м, юг, 2-комнатный 55

2-м люкс, 1-комнатный 58

2-м люкс, 2-3-комнатный 64

2-м, улучшенный, 1-й этаж 48

2-м, люкс, 2-й этаж 58

1-м, север 43

1-м, юг 49

2-м,  юг 46

1-м, юг  улучшенный 57

2-м, юг, улучшенный 48

ДеКаБрь

1-м, 2-м, юг, частичные удобства 30 Проживание, 
питание(шведский 
стол), лечение, 
бассейн, пляж, 
канатная до-
рога, корт

2-м, юг, 1 бл., частичные удобства 31

2-м, север, частичные удобства 30

1-м, юг, улучшенный с кондиционером 59

2-м, юг, улучшенный с кондиционером 58

1-м, север улучшенный 52

2-м, север улучшенный 50

2-м, юг улучшенный с кондиционером 55

2-м, юг, 2-комнатный 55

2-м люкс, 1-комнатный 58

2-м люкс, 2-3-комнатный 64

2-м, улучшенный, 1-й этаж 48

2-м, люкс, 2-й этаж 58

1-м, север 43

1-м, юг 49

2-м,  юг 46

1-м, юг  улучшенный 57

2-м, юг, улучшенный 48
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Приморский климатический курорт

«Жемчужный берег»
Детский центр "Жемчужный берег"  

98640, Республика Крым, г Ялта
пгт. Гурзуф, ул. Санаторная, 1
+38(0654) 36-36-70; 36-30-95
krylvlad@mail.ru
kanet@rambler.ru
www.jbereg.ru

Детский лагерь «Жемчужный берег» расположен 
на берегу Чёрного моря. Территория лагеря пло-

щадью 1,3 га расположена в парковой зоне, природа 
которой является лечебной и оздоровительной в лю-
бое время года.

клиенты: дети( от 7 до 15).
врАчи-сПециАлисты: детские педиатры.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория 
ноМера

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

иЮнь стандарт 25 5-разовое 
питание, 2 
экскурсии,
развлека-
тельная 
программа

иЮль стандарт 25 

август
стандарт 25 

300
МЕСТ (КОЕК)

1,38
Общая плОщадь (га)

0,5
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 800 м от 
моря

ПериоД ФункЦионирова-
ния:

•	 СЕЗОННЫЙ

инФраструктура:

•	 открытый	кино-
зал

•	 душевой	пави-
льон

•	 видео/
конференц-зал	
на	60	мест

•	 теннис

•	 спортивная	пло-
щадка

•	 wi-fi
•	 столовая
•	 медпункт
•	 костровая	пло-

щадка
•	 библиотека
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Приморский климатический курорт

«Родина Мира»
Детское заведение оздоровления и отдыха "Родина мира"

98100, Республика Крым, г. Феодосия 
с. Береговое, ул. Курская, 1-а 
+38(06569) 4-71-27
+38(050) 497-49-29
arudov_m@mail.ru
www.rodinamira.com

Загородное заведение  оздоровления и отдыха "Родина Мира" 
расположено в селе Береговое - малый курортный центр Юго-

Восточного Крыма. Поселок расположен на берегу незамерзаю-
щего Феодосийского залива, в 7 км от города Феодосия. Высокая 
солнечная инсоляция, почти всегда безоблачное небо, преоблада-
ние ветров комфортных скоростей, освежающих бризов, наличие 
прекрасных мелководных песчаных пляжей, теплого моря делают 
этот поселок особенно привлекательным для детского отдыха и оз-
доровления. В поселке Береговое находится знаменитый «Золотой 
пляж», песочная масса которого, состоит из ярко желтой морской 
ракушки мелко истертой вековыми волнами. 

клиенты: дети (от 7 до 17).
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАммы: оздоровле-
ние детей.
врАчи-сПециАлисты: педиатр.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

иЮнь Стандарт 4-х, 6-местный 17 5-разовое 
питание, кли-
матолечение, 
экскурсии 

иЮль Стандарт 4-х, 6-местный 17 

август Стандарт 4-х, 6-местный 17 

380
МЕСТ (КОЕК)

1,66
Общая плОщадь (га)

0,6
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 
0,26 гА, 70 м от моря

ПериоД ФункЦиони-
рования:

•	 СЕЗОННЫЙ	
(ИЮНЬ	-	СЕНТЯБРЬ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 wi-fi
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Приморский климатический курорт

«Чайка»
Детское учреждение оздоровления и отдыха "Чайка"

98000, Республика Крым
г. Cудак, ул. Набережная, 75
+38(06566) 2-23-61; 3-43-26
forum-chaika@mail.ru
www.chayka.wix.com

ДОЛ расположен на Юго-Востоке Крыма, в чер-
те  г. Судак, на берегу Черного моря у подно-

жья природного заповедника – горы «Алчак-кайя», 
справа – исторический памятник – музей «Генуэз-
ская крепость». Расстояние до железнодорожного 
вокзала: Феодосия – 52 км, Симферополь – 100 км.

клиенты: дети (от 7 до 15).
основнАя сПециАлизАция: оздоровительная.
лечебные методы, основАнные нА При-
менении крымских Природных ФАкторов:  
климатопрофилактика, аэротерапия, гелиотерапия, 
талассотерапия, псаммотерапия.
диетическое ПитАние: 5-ти разовое питание.
рекреАционно-оздоровительные Про-
грАммы: 
профилактика неспецифических заболеваний органов 
дыхания и периферической нервной системы; простуд-
ных заболеваний; заболеваний легких; заболеваний 
сердечно-сосудистой системы; укрепление иммунной и 
физической систем общего организма.
врАчи-сПециАлисты: педиатр.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость чел/

сутКи,  USD  ПриМечание

иЮнь комнаты на 
6-7 человек

18,85 проживание; 5-разовое питание; 
мед. обслуживание; морская
экскурсия в Новый свет,обзорная- 
заповедник Алчак-кайя;
пользование пляжем; спортин-
вентарем; услуги почты; 
развлекательные программы, 
игры, конкурсы, дискотеки 

иЮль комнаты на 
6-7 человек

18,85

август
комнаты на 
6-7 человек

18,85

240 МЕСТ (КОЕК)

4 Общая плОщадь (га)

2 парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 59 П/метров, 
100 м от моря

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-АВГУСТ)

инФраструктура курорта:

•	 медицинский	
пункт

•	 камера	хранения
•	 паркинг
•	 летний	кинотеатр
•	 театральная	пло-

щадь	
•	 спортивные	пло-

щадки
•	 теннис
•	 бильярд
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Приморский климатический курорт

«Чайка»
ЧАО «Детское загородное заведение 
оздоровления и отдыха «Чайка»

Республика Крым
г. Алушта, ул. Комсомольская, 20
+38 (06560) 3-52-17, 3-52-37
zaochaika@mail.ru

Предприятие расположено рядом с морем в живо-
писной курортной зоне г. Алушта – «Профессор-

ский уголок». «Чайка» является многократным по-
бедителем городских и республиканских конкурсов: 
«Крымская жемчужина-2002» в номинации «Лучшее 
детское оздоровительное учреждение», республи-
канского смотра-конкурса детских оздоровительных 
учреждений в 2006, 2007, 2009 годах, лучшее детское 
оздоровительное учреждение курорта Алушта в 2007-
2010 и 2012 годах по результатам независимого по-
требительского рейтинга.

клиенты: дети, (с 7 до 17 лет).
основнАя сПециАлизАция: оздоровление.
врАчи-сПециАлисты: педиатр.

400
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 эконом	(80)

4,6
Общая плОщадь (га)

2,6
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудовАнный 
Пляж - 400 м от корПусА

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(июнь-август)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытые	спортплощадки
•	 детская	летняя	игровая	площадка
•	 дом	детского	творчества
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

сМена Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
рус/сутКи ПриМечание

1. (02.06-22.06)

5-местные номе-
ра, 400 мест

792-880 Проживание, 5-разовое пи-
тание, посещение пляжа,   
спортивные и культурные 
мероприятия, экскурсии. 

2. (24.06-14.07) 

5-местные номе-
ра, 400 мест

880-960 Проживание, 5-разовое пи-
тание, посещение пляжа, 
спортивные и культурные 
мероприятия, экскурсии. 

3. (17.07-06.08)

5-местные номе-
ра, 400 мест

880-960 Прожи      вание, 5-разовое 
питание, посещение пляжа, 
спортивные и культурные 
мероприятия, экскурсии. 

4. (08.08-28.08)

5-местные номе-
ра, 400 мест

848-960 Проживание, 5-разовое пи-
тание, посещение пляжа, 
спортивные и культурные 
мероприятия, экскурсии. 
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клиенты: дети (от 7 до 18).
основнАя сПециАлизАция: офтальмология.
методы диАгностики: клинические.
лечебные методы, основАнные нА Применении крым-
ских Природных ФАкторов:
аэротерапия, гимнастика на верандах (климатопавильонах).
лечебно-реАбилитАционные технологии:
специализированная офтальмологическая реабилитация, детские реа-
билитационные программы.
рекреАционо-оздоровительные ПрогрАммы: 
профилактические программы лечения зрения, общеоздоровитель-
ные, оздоровление детей.
врАчи-сПециАлисты:
офтальмолог, педиатр

ДУОО расположено в центре города Феодосия, на хорошо спла-
нированной территории. В 10 минутах ходьбы до набережной 

города. Здесь сочетается удивительный климат, красота морских 
пейзажей и богатое историческое прошлое. 

Приморский климатический курорт

«Сфера»
Детское учреждение оздоровления и отдыха 
Частного предприятия «Медико-технический комплекс «Сфера»

98112, Республика Крым
г Феодосия, ул. Крымская, 1
+38(050) 271-30-25
+38(066) 623-25-74
mtlk-sfera@mail.ru

110
МЕСТ (КОЕК)

0,95
Общая плОщадь (га)

0,7
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж – 
1,5 км от моря

ПериоД ФункЦиони-
рования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 спортивная	площадка
•	 мини-футбольное	поле
•	 теннис
•	 площадки	отдыха
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

сМена Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/
сутКи USD ПриМечание

1. с 01.06.2014 г. 
По 21.06.2014 г.

5-7-местные номера 22 1. 5-разовое питание, ко-
торому уделяется огромное 
значение в лагере, отдельное 
диетическое меню, ежеднев-
но в рационе овощи, фрук-
ты, сладости, мороженое; 
2. Осуществляется професси-
ональная диагностика и лече-
ние офтальмологических за-
болеваний детей и взрослых. 
3. Дети доставляются к морю 
2 раза в день, пляж чистый, 
песчаный, огорожен. Детям 
выдаются пляжные зонты. 
4. Посещение музеев Айва-
зовского, Грина, экскурсия 
по городу Феодосия (вхо-
дят в стоимость путевки). 
5. Организация разноо-
бразных познавательных, 
творческих, развлекатель-
ных педагогических про-
грамм, в центре которых 
- ребёнок, его интересы, 
здоровье и безопасность. 
6. Занятия (шашки, шах-
маты, нарды, настоль-
ные игры и мн. другое) 
7. Организация музыкаль-
ных и танцевальных, твор-
ческих конкурсов на дис-
котеках (5 раз в неделю). 
8. Организация спортивных 
(мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис 
и мн. другое) занятий, сорев-
нований и организованных 
походов в старую Феодосию. 
9. Организация зрелищных 
мероприятий: церемоний 
открытий и закрытий сме-
ны, игровых программ.

2. с 22.06.2014 г. 
По 12.07.2014 г.

5-7-местные номера 22

3. с 13.07.2014 г. 
По 02.08.2014 г.

5-7-местные номера 22

4. с 03.08.2014 г. 
По 23.08.2014 г.

5-7-местные номера 22

5. с 24.08.2014 г. 
По 13.09.2014 г.

5-7-местные номера 22
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Приморский климатический

«Смена»
Спортивно оздоровительный комплекс «Смена» 

Республики Крым 
г. Ялта, п. Понизовка
+38 (0654) 237-436, (0654) 237-409
sok.smena@gmail.com

«Смена», находится на расстоянии 28 км. западнее г. Ялта 
и в 50 км. южнее г. Севастополя в с. Понизовка (Лиман-

ская долина)в отдалённости от моря около 700 м. в зоне сме-
шанных воздушных потоков с гор, насыщенных ароматом мож-
жевельника и горных трав с морским бризом. Для данной 
местности характерный мягкий субтропический климат среди-
земноморского типа, горный ландшафт, чистое голубое море.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми
врАчи-сПециАлисты: терапевт

400
МЕСТ(КОЕК)
 
ноМерноЙ ФонД:

•	 комфортабельных	номера	(34)

7,44
Общая плОщадь (га) 

ПериоД ФункЦиониро-
вания: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	(с 01.06 

по 31.08 – 4	смены	по	21	де
нь)																																					

инФраструктура:

•	 летний	кинотеатр
•	 игровая	площадка
•	 открытый	стадион
•	 теннисный	корт	с	игровыми	

площадками
•	 настольный	теннис
•	 тренажёры	

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМе-
ра, Кол-во Мест

чел/
сутКи

USD
ПриМечание

аПрель Детские номера  Спортсмены ХВУФК

МаЙ

Взрослый - блоч-
ный полулюкс 22 проживание, 3-разо-

вое питание мед. об-
служивание без лечеб-
ной базы, пользование 
спортивными соору-
жениями и стадионом

Взрослый - удоб-
ства на этаже 20

иЮнь
4-6-местные/ 
Детский лагерь                     
(удобства на этаже)

25
 проживание, 5-разо-
вое питание культур-
но массовые меро-
приятия, экскурсии 
мед обслуживание 
без лечебной базы

иЮль
4-6-местные/ 
Детский лагерь                     
(удобства на этаже

25

август
4-6-местные/ 
Детский лагерь                     
(удобства на этаже

25
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Грязевой, бальнеологический, приморский климатический курорт

«Здравница»
Государственное учреждение «Детский специализированный 
(специальный)  клинический санаторий «Здравница»

97407, Республика Крым
г Евпатория, ул. Горького, 21
+38(06569) 2-73-09; 6-14-29
san_zdravnitsa@evpatoria.com
san_zdravnitsa@mail.ru
san_zdravnitsa@ukr.net

Санаторий находится на благоустроенной территории 
в центре санаторно-курортной зоны Евпатории, в 

300 м от моря.

Одной важной особенностью санатория является ми-
нимальный возраст детей, которых принимают на 

лечение - 1 год. Самые маленькие пациенты могут от-
дохнуть и пройти лечение здесь вместе с родителями.

клиенты: 
дети, взрослые с детьми.
основнАя сПециАлизАция: 
полиартриты, гинекология детского и подросткового воз-
раста. 
методы диАгностики: 
клинические, лабораторные, биохимические, иммуноло-
гические, инструментальные (ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, РЭГ).
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении: 
климатолечение; бальнеолечение (водные процедуры от-
пускаются на минеральной воде типа «морской».); грязе-
лечение; ингаляции с применением рапы.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов: 
грязелечение, ванны, лечебное плавание в бассейне, 
аэротерапия, ЛФК, гелиотерапия, прогулки к морю, фито-
терапия, ароматерапия.
лечебно-реАбилитАционные технологии: 
электросветолечение, галокамера, эфферентная терапия, 
респираторная небулайзерная терапия, психотерапия, 
механотерапия, массаж, ЛФК.
диетическое ПитАние: 
диеты № 15, 10, 9, 5.
врАчи-сПециАлисты: 
кардиоревматолог, детский гинеколог, невропатолог, врач 
ЛФК, детский ортопед-травматолог, отоларинголог, стома-
толог, педиатр, терапевт.

300
МЕСТ (КОЕК)
 
ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	(33)
•	 полулюкс	(10)

4,4
Общая плОщадь (га)

2,0
парКОвая плОщадь (га)

собственный ПесчАный оборудо-
вАнный Пляж - 0,24 гА, 350 м от сА-
нАтория

ПериоД ФункЦионирования: 
круглогоДиЧныЙ

инФраструктура:

•	 закрытый	кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
•	 детская	летняя	игровая	площадка
•	 бассейн
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 35 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 40 4-разовое питание, лечение, бассейн

МаЙ
стандарт, 2-местный 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 50 4-разовое питание, лечение, бассейн

иЮнь
стандарт, 2-местный 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 50 4-разовое питание, лечение, бассейн

иЮль
стандарт, 2-местный 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 50 4-разовое питание, лечение, бассейн

август
стандарт, 2-местный 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 50 4-разовое питание, лечение, бассейн

сентяБрь
стандарт, 2-местный 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 50 4-разовое питание, лечение, бассейн

оКтяБрь
стандарт, 2-местный 35 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 40 4-разовое питание, лечение, бассейн

нояБрь
стандарт, 2-местный 35 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 40 4-разовое питание, лечение, бассейн

ДеКаБрь
стандарт, 2-местный 35 4-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс 40 4-разовое питание, лечение, бассейн
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Бальнеологический, грязевой, степной, приморский 
климатический курорт

«А»
Детский медицинский реабилитационный центр «Смарагдовый»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Пушкина, 49
+38 (06569)32000, 33565
smaragdoviy@gmail.com
www.smaragdoviy.com

контингент клиентов: 
дети 6-17 лет, родители с детьми с 4-х лет.
медицинский ПроФиль, основнАя сПециАлизА-
ция: 
общесоматические заболевания. 
методы диАгностики: 
клинические, лабораторные, биохимические, инструментальные 
(ЭКГ,СПГ, УЗИ).
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в 
лечении: 
грязь Сакского месторождения, рапа, маломинерализованная 
гидрокарбонатная, хлоридно-натриевая минеральная вода.
лечебные методы, основАнные нА Применении  
крымских Природных ФАкторов: 
климатолечение (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия), 
электрогрязелечение, грязевые аппликации, ингаляции с мине-
ральной водой, рапой, электрофорез с рапой, ванны с раститель-
ными концентратами (лаванда, шалфей, роза, хвоя), внутренний 
прием минеральной воды, фитотерапия.
лечебно-реАбилитАционные  методы и техноло-
гии: 
климатотерапия, аппаратное лечение, бальнеотерапия, водоле-
чение, пелоидотерапия.
диетическое ПитАние: 
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: 
восстановительное  лечение «100% зрения», «здоровье  и  благо-
получие», «здоровая печень», медико-социальная реабилитация 
после стрессовых ситуаций.
врАчи-сПециАлисты: 
педиатр, отоларинголог, стоматолог, ортопед-травматолог, 
офтальмолог, физиотерапевт, невролог, врач функциональной 
диагностики, врач-лаборант, психолог.

Расположен в Северо-Западной части Крыма, в 
центре санаторно-курортной зоны г. Евпатории, в 

живописной части центрального городского парка, 
в 400 м от берега Черного моря на прямой как стре-
ла улице, ведущей от железнодорожного вокзала к 
центральному городскому пляжу. 

Территория ДМРЦ – парковая зона, озеленена де-
ревьями (голубая ель, кипарис, кедр, туя), деко-

ративными кустарниками (сирийская роза, жасмин, 
боярышник, можжевельник) цветочными клумба-
ми (розы, пионы, гладиолусы, аквилегия, сальвия); 
оборудованы детские игровые площадки. Здесь 
есть абсолютно все для детского отдыха.

250
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(2)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	(69)

ПериоД ФункЦионирова-
ния: 

•	 круглогодичный

3,3
Общая плОщадь (га)

1,8
парКОвая плОщадь (га)

инФраструктура:

•	 бассейн
•	 спортзал
•	 открытые	спортивные	площадки	
•	 беседки
•	 библиотека
•	 кино-концертный	зал	на	200	мест.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи 

USD
ПриМечание

аПрель детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж 
МаЙ детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
иЮнь детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
иЮль детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
август детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
сентяБрь детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
оКтяБрь детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
нояБрь детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж
ДеКаБрь детский, 4-6-местный 22 5-разовое питание, лечение, пляж (летом)
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контингент клиентов: 
дети с 7 до 14 лет, родители с детьми.
медицинский ПроФиль, основнАя сПециАли-
зАция: 
кардиоревматология. 
методы диАгностики: 
клинические, лабораторные, инструментальные (ЭКГ,СПГ, 
УЗИ).
местные Природные ФАкторы, исПользуемые 
в лечении: 
лечебная иловая сульфидная грязь, рапа соленых озер, мине-
ральные воды.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии  крымских Природных ФАкторов: 
грязелечение (аппликации, гальваногрязь), климатотерапия 
(воздушные ванны, солнечные ванны, морские купания, 
купания в лимане), лечебная ходьба по маршрутам, питьевое 
лечение (питьевая минеральная вода «Планета»).
лечебно-реАбилитАционные  методы и техно-
логии: 
дифференцированные комплексы с применением методов 
аппаратной физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, 
музыко-ароматерапии.
диетическое ПитАние: 
лечебные диеты: основная – 15, по показаниям – 1, 2, 5, 7, 8, 
9, 10.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: 
для лечения и  реабилитации детей с врожденными и при-
обретенными пороками сердца, хронической ревматической 
болезнью сердца и ревматическим поражением центральной 
нервной системы, неревматическими кардитами артериаль-
ной гипо- и гипертензией, вегетативными дисфункциями, 
хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.
врАчи-сПециАлисты: 
детские кардиоревматологи, педиатры, врач-лаборант, врач 
функциональной диагностики, отоларинголог, стоматолог. 

Грязевой, бальнеологический, приморский климатический курорт

«Юбилейный»
Государственное учреждение «Детский специализированный 
(специальный) клинический санаторий «Юбилейный»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. П.Морозова, 1/3
+38 (06569) 3-01-94, 3-23-78 
ubileynimoz@mail.ru

Санаторий расположен в юго-западной ча-
сти города Евпатории, на самом берегу Чер-

ного моря, вблизи знаменитого лечебного озе-
ра Мойнаки, в окружении живописного парка с 
экзотическими и реликтовыми видами древесных пород.

300
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 для	детей	-	комнаты	с	лоджиями	на	
4-8	человек,	удобства	на	этаже

•	 для	родителей	с	детьми	–	2-4-местные	
номера	с	удобствами	(стандарт,	блок)

10,03
Общая плОщадь (га)

7,39
парКОвая плОщадь (га)

рАсстояние до ПляжА 30 м.

ПериоД ФункЦионирова-
ния:

•	 круглогодичный

инФраструктура:

•	 девятилетняя	
школа

•	 клуб
•	 библиотека
•	 видеозал
•	 летний	концерт-

ный	зал
•	 wi-fi
•	 волейбольная	и	

баскетбольная	
площадки

•	 футбольное	поле
•	 детская	игровая	

площадка
•	 настольный	тен-

нис		
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи USD ПриМечания

аПрель

Номер 5-й категории,                       
4-6-местный, детский 20 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Смежный (блок, две 2-местные 
комнаты), родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Стандарт (номер 1-й категории) 
2-местный, родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
2-комнатный улучшенный,       
2-местный, родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение

МаЙ-  
сентяБрь

Номер 5-й категории,                            
4-6-местный, детский 20 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Смежный (блок, две 2-местные 
комнаты), родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Стандарт (номер 1-й категории) 
2-местный, родители с детьми 40 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
2-комнатный улучшенный,       
2-местный, родители с детьми 45 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение

оКтяБрь-
ДеКаБрь

Номер 5-й категории,                                                                                    
4-6-местный, детский 20 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Смежный (блок, две 2-местные 
комнаты), родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
Стандарт (номер 1-й категории) 
2-местный, родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
2-комнатный улучшенный,       
2-местный, родители с детьми 30 Проживание, 5-разо-

вое питание, лечение
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Грязевой, бальнеологический, приморский,  степной 
климатический курорт

«Евпаторийский ЦДКС»
Евпаторийский Центральный детский 
клинический санаторий 

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Дувановская, 21
+38(06569)3-33-30, (06569)3-05-65
marketing@lekar-deti.org.ua
www.lekar-deti.org.ua

Санаторий расположен в центре курортной зоны города Евпато-
рия, на берегу моря, среди красивого реликтового парка.

Прекрасный песчаный пляж плавно переходит в теплое мере в 
неглубоком Каламитском заливе с песчаным дном. Целебный 

воздух насыщен ароматами трав, озоном, ионами брома, йода, 
фтора, кальция, калия и других микроэлементов.

клиенты: 
взрослые с детьми, дети (с указанием возраста).
основнАя сПециАлизАция:  
неврология, ортопедия, травматология, пульмонология, кардиология, 
урология, детские болезни.
методы диАгностики:  
клинические, лабораторные, биохимические, инструментальные (ЭКГ, 
СПГ, УЗИ), прочее.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в лече-
нии: 
собственная скважина, грязехранилища Сакские.
лечебные методы, основАнные нА Применении крым-
ских Природных ФАкторов:  
грязелечение, минеральные ванны, аквагимнастика в бассейне, подво-
дное вытяжение позвоночника, термальный (терапевтический) бассейн, 
питьевые минеральные воды, аэротерапия и гимнастика на верандах 
(климатопавильонах).
лечебно-реАбилитАционные методы и технологии: 
электросветолечение, озонотерапия, психотерапия.
ПитАние:  
лечебные диеты 1-16.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: 
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями, мозгового 
и спинального инсульта, черепно-мозговой травмы, травм позвоночни-
ка и конечностей, после эндопротезирования суставов, с хроническими 
соматическими заболеваниями (пульмонология), детские реабилитаци-
онные программы, прочее)
врАчи-сПециАлисты: 
пульмонолог, невропатолог, уролог, ортопед, педиатр, терапевт, врач 
ЛФК.

840
МЕСТ(КОЕК)
 
ноМерноЙ ФонД:

•	 600	койко-мест	межсезонье,	
•	 840	летний	период	

14,04
Общая плОщадь (га)

7,08
парКОвая плОщадь (га)

в нАличии есть Пляж 
ПериоД ФункЦиони-
рования: 

•	 СЕЗОННЫЙ	
(С	МАРТА	ПО	ДЕКАБРЬ)

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 бильярд	
•	 кафе-бар
•	 аптека



47

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD ПриМечание
реБе-
ноК

взрос-
лЫЙ

аПрель
4-6-местные с удобствами на этаже 28 Проживание, 5-разовое  пита-

ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

МаЙ
4-6-местные с удобствами на этаже 28 Проживание, 5-разовое  пита-

ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

иЮнь
4-6-местные с удобствами на этаже 33 39,80 Проживание, 5-разо-

вое  питание, лечение
4-6-местные с удобствами на этаже 19 23 Проживание, 5-разовое  питание

иЮль
4-6-местные с удобствами на этаже 34 40,80 Проживание, 5-разо-

вое  питание, лечение
4-6-местные с удобствами на этаже 20 24 Проживание, 5-разовое  питание

август
4-6-местные с удобствами на этаже 34 40,80 Проживание, 5-разо-

вое  питание, лечение
4-6-местные с удобствами на этаже 20 24 Проживание, 5-разовое  питание

сентяБрь

4-6-местные с удобствами на этаже 30 Проживание, 5-разовое  пита-
ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в блоке

42 51 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

оКтяБрь

4-6-местные с удобствами на этаже 28 Проживание, 5-разовое  пита-
ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в блоке

41 49 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

нояБрь

4-6-местные с удобствами на этаже 28 Проживание, 5-разовое  пита-
ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в блоке

35 43 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в номере

41 49 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

2-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в номере

51 61 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

ДеКаБрь

4-6-местные с удобствами на этаже 28 Проживание, 5-разовое  пита-
ние, лечение органов дыхания и 
кожи аллергического характера

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в блоке

35 43 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

1-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в номере

38 45 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение

2-комнатный номер на 2 ме-
ста с удобствами в номере

47 56 Проживание, 5-разо-
вое  питание, лечение
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санаторий «Волна» представляет собой здания по-
стройки 1894, 1912, 1914 годов, двухэтажные, постро-

енные в стиле итальянского возрождения с элемента-
ми необарокко и греческими элементами в обработке  
фасадов. Внешний облик зданий сохранен практиче-
ски без изменений. Санаторий «Волна» расположен на 
самом берегу моря в центре Феодосийской залива, в 
уникальном климато-географическом месте, где объ-
единяются морской, горный и степной воздух, что бла-
готворно влияет на климатический лечебный процесс 
для больных с патологией бронхо-легочной системы.

Приморский климатический курорт

«Волна»
Государственное Учреждение «Детский специализированный 
(специальный) санаторий «Волна»

Республика Крым, г. Феодосия 
пр. Айвазовского, 37
+38 (06562) 3-13-77
volna@kafa.crimea.ua

контингент клиентов:
дети с 7 до 14 лет.
медицинский ПроФиль, основнАя сПециАли-
зАция: 
пульмонология. 
методы диАгностики:
клинические, лабораторные, биохимические, инструмен-
тальные (ЭКГ, СПГ).
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии  крымских Природных ФАкторов: 
аэротерапия, гелиотерапия, терренкур, фитотерапия.
лечебно-реАбилитАционные  методы и тех-
нологии: 
спелеотерапия респираторная небулайзерная терапия, мас-
сажные техники.
диетическое ПитАние:
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы:
с хроническими соматическими заболеваниями (пульмоно-
логия).
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, отоларинголог, гастроэнтеролог.

150
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 19	номеров

1,05
Общая плОщадь (га)

0,59 
парКОвая плОщадь (га)

ПериоД ФункЦионирования: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 открытая	спортплощадка
•	 аптека
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Количество Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный

40 5-разовое питание, лечениелюкс, 1-местный
полулюкс, 2-местный, взрослый

МаЙ стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
иЮнь стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
иЮль стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
август стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
сентяБрь стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
оКтяБрь стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
нояБрь стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
ДеКаБрь стандарт, 2-местный 40 5-разовое питание, лечение
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Грязевой, приморский климатический курорт

«им. Сакко и Ванцетти»
Государственное учреждение «Детский специализированный 
(специальный) санаторий имени Сакко и Ванцетти» 

97407, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Киевская, 43
(06569)3-25-72,6-01-92
sva@evpatoria.com

Детский санаторий расположен во второй санитар-
ной зоне, имеет собственный лиственный парк, на 

территории санатория находятся два памятника архи-
тектуры.

клиенты: дети от 6 до 14 лет.
основнАя сПециАлизАция: пульмонология.
методы диАгностики: клинические, лабораторные, 
(ЭКГ, СПГ).
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении: грязелечение.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов: грязе-
лечение, травяные ванны, гелиотерапия в летний период, 
ароматерапия.
лечебно-реАбилитАционные технологии: 
электросветолечение, респираторная небулайзерная тера-
пия, массажные техники, высокочастотная и низкочастот-
ная физиотерапия, кислородная терапия.
диетическое ПитАние: диеты № 1 – 15.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: реа-
билитация детей с хроническими заболеваниями носоглот-
ки и пульмонологической патологией
врАчи-сПециАлисты: отоларинголог, педиатр, тера-
певт, стоматолог.

210
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	с	частичными	удобствами	(50)

4,5
Общая плОщадь (га)

2,5
парКОвая плОщадь (га)

собственный оборудовАнный 
Пляж , 300 м от сАнАтория

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 открытая	спортпло-
щадка

•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сер-

вис

•	 детская	летняя	игро-
вая	площадка

•	 танцевальная	пло-
щадка

•	 столовая
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сутКи
USD ПриМечание

аПрель

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 23/ взрослые 28 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

МаЙ

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 23/ взрослые 28 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

иЮнь

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 28/ взрослые 34 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

иЮль

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 28/ взрослые 34 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

август

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 28/ взрослые 34 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

сентяБрь

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 23/ взрослые 28 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

оКтяБрь

комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами, 
взрослые с детьми

детские 23/ взрослые 28 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

номера с удобствами в 
блоке, взрослые с детьми

детские 25/ взрослые 30 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

нояБрь комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 

ДеКаБрь комнаты по 5-6 че-
ловек, детские

детские 20 5-разовое питание, ле-
чение, песчаный пляж 
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Приморский климатический курорт

«Дружба»
Детский санаторно-оздоровительный центр «Дружба» 

 97407, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Маяковского, 7
+38(06569) 3-11-34
+38(06569) 3-62-57
shatayan@mail.ru
www.san-druzhba.org

Центр расположен в зоне приморско-степного кли-
мата  на берегу Каламитского залива Черного моря 

800 м – до моря, в центре города, 1 км от ж/д и авто-
вокзала, сопровождение групп детей на отдых от ж/д 
вокзала автотранспортом центра. Территория богата 
зелеными насаждениями(сосны, туи, можжевельник, 
софора, акация, шелковица).Также имеются места от-
дыха. Озеленение территории – 50%. Собственный 
изолированный пляж.

1620
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(40)
•	 стандарт	(141)
•	 3-6-местные	(304)

2,4
Общая плОщадь (га)

1,5
парКОвая плОщадь (га)

собственный ПесчАный оборудо-
вАнный Пляж – 1,3 гА, 50-100 м от 
сАнАтория

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 автостоянкa
•	 прaчечнaя	
•	 дискотекa	
•	 гaзетные	киоски	
•	 обмен	вaлют	
•	 бильярд	
•	 сaлон	крaсоты	
•	 пaрикмaхерскaя	
•	 тренaжерный	зaл	
•	 сaунa	
•	 бaссейн	

•	 банкомат	
•	 оборудованные	

спортивные	и	игро-
вые	площадки	

•	 спортзалы	
•	 паркетный	зал	
•	 кинозал	
•	 костровая	
•	 библиотека	
•	 кружки	по	интере-

сам.	
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клиенты:
взрослые, взрослые с детьми, дети (с указанием воз-
раста). 
основнАя сПециАлизАция:
общесоматический медицинский профиль. 
методы диАгностики:
клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты 
функциональной диагностики (электрокардиогра-
фия, фонокардиография, спирография, реоэнцефа-
лография, тетраполярная реовазография), кабинет 
ультразвуковой диагностики, кабинет ультразвуковой 
денситометрии, кабинет нетрадиционных методов 
диагностики.
местные Природные ФАкторы, исПользу-
емые в лечении:
Бальнеологические; привозная – сульфидно иловая 
грязь озера Саки Р Крым; климатические.
лечебные методы, основАнные нА При-
менении крымских Природных ФАкто-
ров: 
отделение бальнеолечения (ванный зал, кабинет 
лечебных душей), отделение грязелечения (кабинет 
гальваногрязи, кабинет гидроколонотерапии)
лечебно-реАбилитАционные техноло-
гии: 
электросветолечение, магнитотерапия, ультразвуковая 
терапия, хромотерапия, ультрафиолетовое облучение 
(общее, местное), лазеротерапия, механотерапия 

(Релакс, БРВС). Спортивный зал. Зал ЛФК (групповые 
занятия и индивидуальные, тренажеры для лечебных  
занятий).
диетическое ПитАние:
5-разовое питание, диетическое питание согласно ле-
чебным диетам назначенные лечащим врачом, еже-
дневная проверка приготовленной пищи. Обеспече-
ние питьевого режима согласно санитарным нормам.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: 
«КРОВЬ» (острый лейкоз в стадии устойчивой кли-
нико-лабораторной ремиссии; лимфогранулематоз); 
«ЛЕГКИЕ-БРОНХИ» (рецидивирующий бронхит); «СО-
СУДЫ» (церебральный атеросклероз); «ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» (аутоиммунный тиреоидит, 
гипотиреоз) «ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ», «КОСТНО-
МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» (остеохондропатия); «АНТИ-
СТРЕСС»; «ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ»; «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ».
рекреАционно-оздоровительные Про-
грАммы: 
общеоздоровительные профилактические, антистресс 
(пострадавших от аварии на ЧАЭС), снижение веса, 
косметологические программы, оздоровление детей, 
антигомотоксическая терапия.
врАчи-сПециАлисты:
эндокринолог, ортопед, отоларинголог, педиатр, тера-
певт, врач ЛФК, стоматолог, врач лаборант, врач УЗИ, 
кандидат медицинских наук физиотерапевт.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

П
ер

и
о

Д
Ы

лЮКсЫ
КорП. 5, 6, 7

КорПуса
5, 6, 7 КорПус 4 КорПуса 

8, 9                 
КорПуса 

9, 10 КорПус 10

2-комнатные, 
2-местные, 
со всеми 
удобствами, 
холодиль-
ник, телеви-
зор, балкон

Номера 
2-местные 
со всеми 
удобствами, 
холодиль-
ник, телеви-
зор, балкон

Номера 
2-местные, 
умывальник, 
туалет, душ 
на этаже, 
холодиль-
ник, телеви-
зор, балкон

Номера                               
Комнаты 
3-местные                            
местные, 
с удоб-
ствами                      
на этаже                                 

Номера 
2-местные 
со всеми 
удобства-
ми, холо-
дильник, 
телевизор

Номера                               
Комнаты 
3-местные                            
местные, с 
удобствами                      
на этаже, холо-
дильник, теле-
визор, балкон

USD 
1 К\День

USD 
1 К\День 

USD 
1 К\День

USD 
1 К\День

USD 
1 К\День USD 1 К\День

январь-
февраль

48.39 38.96 34.19 - - -

Март 48.39 38.96 34.19 - - -
аПрель 46.21 37.20 32.64 - - -
МаЙ 52.74 42.38 34.71 26.94 31.09 27.97
иЮнь 71.39 52.33 44.97 27.46 33.16 28.49
иЮль-
август

76.37 56.37 48.39 27.97 34.19 29.02

сен-
тяБрь

71.39 52.33 44.97 26.94 31.09 27.97

оКтяБрь 52.74 42.38 34.71 - - -
нояБрь 46.21 37.20 32.64 - - -
ДеКаБрь 48.39 38.96 34.19 - - -
ПриМе-
чание

с июня по сентябрь питание – шведский стол
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Приморский климатический курорт

«Маяк»
Детский санаторно-оздоровительный центр "Маяк"

97493, Республика Крым
г. Евпатория, Заозерное
ул. Аллея Дружбы, 107
+38(06569) 2-14-38
mayak2500@mail.ru

Равнинная территория на берегу моря, парковая 
зона.

клиенты: 
взрослые, дети (от 6 до 17 лет), взрослые с детьми.
основнАя сПециАлизАция: 
хирургия, диетология, терапевтическая стоматология, аку-
шерство и гинекология, дерматовенерология, эндокрино-
логия, клиническая лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, функциональная диагностика, педиатрия, 
терапия, физиотерапия, неврология, кардиология, пуль-
монология, урология, проктология, аллергология, орто-
педия, травматология, отоларингология, клиническая 
биохимия, рефлексотерапия, народная и нетрадиционная 
медицина, ревматология.
методы диАгностики:
клинические, лабораторные, биохимические, инструмен-
тальные (ЭКГ).
местные Природные ФАкторы, исПользуе-
мые в лечении:
климатические.
лечебные методы, основАнные нА Приме-
нении крымских Природных ФАкторов:
грязелечение, минеральные ванны, питьевые минераль-
ные воды, аэротерапия, гелиотерапия, терренкур в парке, 
фитотерапия.
диетическое ПитАние:
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАм-
мы: 
общеоздоровительные, профилактические, оздоровле-
ние детей.
врАчи-сПециАлисты:
кардиолог, гинеколог, эндокринолог, невропатолог, ото-
ларинголог, педиатр, терапевт, врач ЛФК.

1550
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(6)
•	 полулюкс	(144)
•	 стандарт(207)

52
Общая плОщадь (га)

15
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 50 м от моря

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 кинозал
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 косметический	

салон
•	 аптека
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

МаЙ стандарт, 2-местный 30 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

иЮнь стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

иЮль стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

август стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

сентяБрь стандарт, 2-местный 30 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

оКтяБрь стандарт, 2-местный 30 3-разовое  питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

нояБрь стандарт, 2-местный 30 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

ДеКаБрь стандарт, 2-местный 30 3-разовое питание, лечение, поль-
зование инфраструктурой.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

аПрель 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

40 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

МаЙ 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

иЮнь 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

иЮль 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

август 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

сентяБрь 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

оКтяБрь 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

нояБрь 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 

ДеКаБрь 4-6-местные с ус-
ловиями на этаже

20 5-разовое питание, пользова-
ние инфраструктурой 
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Грязевой, бальнеологический, приморский, 
степной климатический курорт

«Смена»
ГУ"Детский специализированный (специальный) клинический 
санаторий "Смена"

97412, Республика Крым
г Евпатория, ул. Кирова, 47-51
+38(06569) 3-12-41
zmina@evpatoria.com
gb.smena@gmail.com
ekonomzmina@evpatoria.com
www.ds-smena.com

Здания для проживания в основном одноэтажные. Дети 
расселяются по возрасту и полу. Каждая группа детей до 

30 человек, имеют отдельные душевые и туалетные комна-
ты, отдельный выход. Лечение и уход за детьми каждой груп-
пы осуществляют: врач-педиатр, воспитатель, медсестра, 
младшая медсестра и при необходимости узкие врачебные 
специалисты. Культурно-массовая работа проводится про-
фессионалами, работниками с высшим специальным обра-
зованием. Развлекательная программа включает более 20 
мероприятий в смену.

клиенты:
дети(от 6 до 14 лет).
основнАя сПециАлизАция:
пульмонология.
методы диАгностики:
ЭКГ, СПГ, УЗИ, биохимические лабораторные обследования.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в 
лечении:
минеральная вода малой минерализации скважина №13 г. Евпа-
тория.
лечебные методы, основАнные нА Применении 
крымских Природных ФАкторов:
грязелечение, питьевые минеральные воды, аэротерапия и гим-
настика на верандах (климатопавильонах), терренкур в парке.
лечебно-реАбилитАционные технологии:
электросветолечение, респираторная небулайзерная терапия, 
психотерапия, арт-терапия.
диетическое ПитАние:
лечебные диеты № 1-16 по Певзнеру, гипоаллергенная.
врАчи-сПециАлисты:
пульмонолог, диетолог, эндокринолог, невропатолог, отоларинго-
лог, педиатр, психолог, врач ЛФК.

220
МЕСТ (КОЕК)

5,62
Общая плОщадь (га)

2,3
парКОвая плОщадь (га)

собственный Пляж - 50 м от 
моря

ПериоД ФункЦиониро-
вания:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 3	открытые	спортивные	площад-
ки

•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 кинозал
•	 летняя	танцевальная	площадка.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

аПрель
детские номера  - спортсмены ХВУФК

МаЙ, сентяБрь, 
оКтяБрь

взрослые - блочный полулюкс 22 3-разовое питание, медоб-
служивание без лечебной 
базы, пользование спорт-
сооружениями, стадионом

взрослые - удобства на этаже 20

иЮнь, иЮль,          
август

4-6-местные (удобства на 
этаже) детский лагерь

25 5-разовое питание, медоб-
служивание без лечебной 
базы, экскурсии, куль-
тмассовые мероприятия

4-6-местные (удобства на 
этаже) детский лагерь

нояБрь, ДеКаБрь детские номера  - спортсмены ХВУФК
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Климатобальнеогрязевой курорт

«Морской»
Детский специализированный (специальный) 
клинический санаторий "Морской" 

97407, Республика Крым
г. Евпатория, пос. Заозерное
ул. Чкалова, 42-б
+38(06569) 2-14-36
medcenter2008@mil.ru

Санаторий «Морской» расположен в п. Заозерное, кото-
рый является курортно-рекреационной зоной Евпато-

рии. Используются все виды лечения, которыми располага-
ет Евпатория. Центр принимает больных с заболеваниями 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы (гиперто-
ническая болезнь, вегето-сосудистая дистония, атероскле-
роз), патологией периферической и центральной нервной 
системы (невриты, невралгии, радикулиты, последствия 
травм, нейроинфекций, неврозы), дерматологическими 
заболеваниями (нейродермиты, витилиго, псориаз, ало-
пеция), нарушениями опорно-двигательного аппарата (не-
специфические артриты, артрозы, остеохондроз), а также 
пациенток с гинекологическими заболеваниями (хрониче-
ские аднекситы, кольпиты).

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми (от 3 до 7 лет), дети (от 8 до 18 лет) 
без родителей.
основнАя сПециАлизАция:
онкология, онкогематология, эндокринология, неврология, дер-
матология, общесоматические заболевания.
методы диАгностики:
клинические, лабораторные, биохимические, функциональные 
(ЭКГ, СПГ, УЗИ).
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в 
лечении:
грязелечение (сакская грязь), питьевая минеральная вода (Ста-
ниславская, Березовская).

400
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс(30)
•	 стандарт	(120)

6,6
Общая плОщадь (га)

4,6
парКОвая плОщадь (га)

собственный ПесчАный обо-
рудовАнный Пляж - 750 м от 
моря

ПериоД ФункЦиониро-
вания:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 кинозал
•	 спортплощадки
•	 зал	ЛФК
•	 реабилитационные	

детские	игровые	ком-
плексы

•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

МаЙ
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

иЮнь
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

иЮль
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

август
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

сен-
тяБрь

стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

оКтяБрь
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

нояБрь
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

ДеКаБрь
стандарт, 2-х, 3-местный 30 4-разовое питание, лечение и др.
полулюкс, 2-местный, взрослый 35 4-разовое питание, лечение и др.
стандарт, 4-местный, детский 25 5-разовое питание, лечение и др.

лечебные методы, основАнные нА 
Применении крымских Природных 
ФАкторов:
грязелечение, бальнеолечение (минеральные 
ванны, души, гидромассаж) аэротерапия, фито-
терапия, ароматерапия, терренкур.
лечебно-реАбилитАционные техно-
логии:
электросветотерапия, озонотерапия, галотера-
пия, психотерапия, ингаляционная терапия, реа-
билитационная механотерапия, прессотерапия, 
сухие углекислые ванны, классический массаж.
врАчи-сПециАлисты:
гинеколог, уролог, психотерапевт, стоматолог, 
педиатр, терапевт, врач УЗИ и функциональной 
диагностики, врач-лаборант, невролог, ЛОР.
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Грязевой , бальнеологический, приморский 
климатический курорт

«ЧАЙКА»
Частное акционерное общество «Международный 
детский медицинский центр «Чайка»

97493, Республика Крым
г. Евпатория, пгт. Заозерное
ул. Аллея Дружбы, 93
+38(06569) 2-23-59, 2-10-23, 2-16-46
sanchayka@mail.ru
www.sanchayka.com

МДМЦ «Чайка» предлагает отдых для всей семьи в из-
вестном детском курорте Евпатории, расположенном 

на берегу Черного моря. Предприятие находится на бла-
гоустроенной территории в парковой зоне, с тенистыми 
аллеями, фонтаном и цветниками. Для досуга отдыхаю-
щих: дворец культуры, паркетный зал (250 кв. м) для за-
нятий танцами, танцевальный класс, 3 спортивных зала.

клиенты:
дети (от 4 лет), взрослые с детьми, инвалиды, сопровождающие.
основнАя сПециАлизАция:
заболевания опорно-двигательного аппарата, верхних дыхатель-
ных путей.
методы диАгностики:
клинические, лабораторные, биохимические.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые в 
лечении:
климатолечение, бальнеолечение, грязелечение.
лечебные методы, основАнные нА Применении 

1500
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(64)
•	 улучшенный	стандарт	(6)
•	 эконом	(402)

41,3
Общая плОщадь (га)

14,0
парКОвая плОщадь (га)

собственный ПесчАный обо-
рудовАнный Пляж - 2,7 гА

ПериоД ФункЦиониро-
вания:

•	 СЕЗОННЫЙ	(АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ)	

инФраструктура:

•	 киноконцертный	зал
•	 летняя	эстрада
•	 открытая	спортплощадка
•	 футбольное	поле

•	 экскурсионный	сервис
•	 детская	комната
•	 водогрязелечебница
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

МаЙ

стандарт, 2-местный 35 заезд на 21 день, в корпусе  для мате-
ри и ребенка: для детей -  5-разовое 
питание, а для взрослых - 3-разовое 
питание;  лечение, культурно-раз-
влекательная программа.

Для детских групп  - трансфер с ж-д 
вокзала г. Евпатория, заезд на 21 день, 
5-разовое питание, лечение, куль-
турно-развлекательная программа. 

стандарт, 3-местный 35 
3-х, 4-местные с 
удобствами на этаже

25 

иЮнь 3-х, 4-местные с 
удобствами на этаже

30 

иЮль 3-х, 4-местные с 
удобствами на этаже

30 

август 3-х, 4-местные с 
удобствами на этаже

30 

с сентяБря 
По 11 ДеКа-
Бря 2014 г. 
-  4 заезДа

стандарт, 2-местный 35 
стандарт, 3-местный 35 
3-х, 4-местные с 
удобствами на этаже

25 

крымских Природных ФАкторов:
климатолечение, ароматерапия, спелеотерапия, 
ингаляции с лечебными травами, рапой и др., пе-
лоидотерапия (грязевые аппликации, ректальные 
и вагинальные тампоны, грязевые аппликации на 
десны), бельнеотерапия (лечебные ванны с рапой, 
природные минеральные ванны из собственного 
источника, йодобромные ванны, жемчужные и др.), 
вагинальные орошения минеральной водой, рапой, 
кишечный душ минеральной водой, микроклизмы 
с лекарственными травами.
лечебно-реАбилитАционные техноло-
гии:
гальваногрязелечение, электрофорез, ингаляции, 
магнитотерапия, ультразвуковая терапия (фонофо-
рез), электоросон, амплипульс (СМТ), ДМВ, Дар-
сонваль, УВЧ, индуктотермия, УФО (соллюкс), КУФ, 
соляная комната, массаж, ЛФК.
врАчи-сПециАлисты:
кардиоревматолог, детский гинеколог, невропато-
лог, врач ЛФК, детский ортопед-травматолог, стома-
толог, отоларинголог, педиатр, терапевт.
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Приморский климатический курорт

«РИГА»
ЧП «Эллада Плюс» База отдыха «Рига»

 98213, Республика Крым
Ленинский район, г. Щёлкино
с. Мысовое, ул. Приморская, 20
+38(050) 571-15-37
riga-otel@yandex.ua
www.riga-otel.ru

База отдыха расположена в Северо Западной ча-
сти  Керченского полуострова, на берегу Азов-

ского моря в с. Мысовое (г. Щёлкино) в непосред-
ственной близости от Казантипского природного 
государственного заповедника (мыс Казантип).

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.

243
МЕСТа (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 люкс	(3)
•	 бюджет	(22)
•	 стандарт	(36)
•	 эконом	(40)

2,0
Общая плОщадь (га)

ПесчАный Пляж в 15 м

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ

инФраструктура:

•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

ПериоДЫ Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

с 27.04.2014- По 
15.06.2014

Бюджет, 1-местный 5,0 проживание в номере вы-
бранной категории;  
детская площадка,
посещение пляжа

Бюджет, 2-местный 10,0 
Бюджет, 3 -местный 15,0 
люкс, 2-местный 60,0 
стандарт, 2-местный 30,0 
стандарт, 4-местный 50,0 
эконом, 1-местный 10,0 
эконом, 2-местный 20,0 
эконом, 3-местный 30,0 

с 16.06.2014- По 
31.08.2014

Бюджет, 1-местный 10,0 проживание в номере вы-
бранной категории;  
детская площадка,
посещение пляжа

Бюджет, 2-местный 15,0 
Бюджет, 3-местный 20,0 
люкс, 2-местный 120,0 
стандарт, 2-местный 60,0 
стандарт, 4-местный 100,0 
эконом, 1-местный 15,0 
эконом, 2-местный 30,0 
эконом, 3-местный 45,0 

с 01.09.2014 - По 
31.12.2014

Бюджет, 1-местный 5,0 проживание в номере вы-
бранной категории;  
детская площадка,
посещение пляжа

Бюджет, 2-местный 10,0 
Бюджет, 3-местный 15,0 
люкс, 2-местный 60,0 
стандарт, 2-местный 30,0 
стандарт, 4-местный 50,0 
эконом, 1-местный 10,0 
эконом, 2-местный 20,0 
эконом, 3-местный 30,0 
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Лагерь  находится  в  пгт Орджоникидзе,  между Феодосией  и 
Коктебелем. Живописное морское  побережье, множество 

уютных бухточек и пляжей, неповторимые холмы древней Ким-
мерии, величественный Карадаг -позволяют сделать отдых де-
тей незабываемым, познавательным  и полезным для здоровья. 

контингент клиентов: 
дети от 7 до 17 лет
медицинский ПроФиль, основнАя сПециАлизА-
ция: 
Общее  оздоровление.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАммы: 
общее оздоровление детей
врАчи-сПециАлисты: педиатр

Приморский климатический курорт

«Морячок»
Детское заведение оздоровления и отдыха «Морячок»  

Республика Крым, г. Феодосия
пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, 2а
+38 (06562) 52 470
anatoly.konivets@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

сМена
Категория 

ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD

ПриМеча-
ние

1. (21 День) 
с 03.06 По 23.06 Полная загруз-

ка - 180 чел. 
6  отрядов по 
30 чел. Отряд 
- отдельный 
блок разбит на 
комнаты на 4-7 
мест, свой сан. 
узел (туалеты, 
умывальни-
ки, душевая)

25

5-ти 
разовое 
питание, 
посеще-
ние моря, 
экскурсия 
в г. Фе-
одосию

2. (21 День) 
с 25.06 По 15.07 25

3. (21 День) 
с 17.07 По 06.08 25

4. (21 День) 
с 08.08 По 28.08 25

180
МЕСТ (КОЕК)

0,56
Общая плОщадь (га) 

0,3
парКОвая плОщадь (га)

АрендовАнный Пляж, 
рАсстояние   150 м

ПериоД ФункЦионирова-
ния:

•	 cЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-АВГУСТ)

инФраструктура:

•	 открытая	спортплощадка
•	 летняя	площадка	для	культмассовых	

мероприятий
•	 музыкальный	зал
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Приморский климатический курорт

«Артек»
Международный детский центр «Артек» 

Республика Крым, пгт Гурзуф
ул. Ленинградская, 41
+38 (0654) 36-30-43, 36-36-72, 
artek-bronirovanie@mail.ru
www.artek.ua

«Артек» расположен в одном из красивейших мест 
планеты Земля – на побережье Чёрного моря в 

посёлке городского типа Гурзуф, на расстоянии 12 км 
от южнобережного курорта Ялта. Занимает террито-
рию 208 га, из которых 102 га – парки. На территории 
расположены 10 детских лагерей «Артека». Береговая 
линия с детскими пляжами протянулась длиной 7 км от 
горы «Аю-Даг» (Медведь-гора) до посёлка Гурзуф. К ус-
лугам детей  - новая школа на 1270 мест с углубленным 
изучением иностранных языков, новое компьютерное 
оборудование; автопарк, детская база-гостиница в г. 
Симферополе на 200 спальных мест; центр здоровья 
и медицинский комплекс; музейно-выставочный ком-
плекс, прогулочный катер «Артек» на 150 мест; яхт-клуб 
с возможностью для стоянки 30 судов; 2 Интернет-клу-
ба, кинотеатр. Центральный стадион «Артека» на 8000 
мест отвечает всем международным стандартам FIFA.

клиенты: 
дети с 9 до 16 лет.
основнАя сПециАлизАция: 
детское оздоровление.
методы диАгностики: 
клинические, инструментальные, лабораторные (ЭКГ, УЗИ).
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы: 
стоматологические программы, лечение ЛОР органов, кор-
рекция осанки.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАм-
мы: 
общеоздоровительные программы, «Здоровое дыхание», 
«Антистресс».
диетическое ПитАние: 
питание по общим нормам.
врАчи-сПециАлисты: 
невропатолог, уролог, ортопед, отоларинголог, офтальмолог, 
педиатр,

3632
МЕСТ(КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 1800	койко-мест	межсезонье
•	 3632	летний	период	

218
Общая плОщадь (га)

102
парКОвая плОщадь (га)

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура:

•	 клуб	с	залом	на	800	мест
•	 сауна	и	бассейн
•	 диско-зал
•	 открытый	спортивный	стадион
•	 игровые	площадки
•	 летний	клуб
•	 медпункт
•	 библиотека
•	 отрядные	места	на	пляже
•	 экскурсионное	обслуживание
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

сМена сроКи теМатиКа сМен

лагерь 
МорсКоЙ

лагерь 
янтарнЫЙ, 
Хрусталь-

нЫЙ

лагерь Ки-
ПариснЫЙ, 
лазурнЫЙ

лагерь 
речноЙ, 
лесноЙ, 

ПолевоЙ, 
озёрнЫЙ

5-разовое 
Питание, 
8-9 чел. в 
КоМнате,  

USD

5-разовое 
Питание, 
8-9 чел. в 
КоМнате,  

USD

5-разовое 
Питание, 
11-13 чел. 

в КоМнате,  
USD

5-разовое 
Питание, 
11-13 чел. 

в КоМнате,  
USD

весна
IV 02.04-22.04 «Земля-наш дом» 850 850 850 -

VV 26.04-16.05 «Будущее начи-
нается сегодня»

850 850 850 -

лето

VI 29.05-18.06 «С днем рожде-
ния, Артек!»

1500 1200 1050 860

VI-а
06.06-19.06 В рамках смены«С 

днем рожде-
ния, Артек!»

1060 850 800 700

VII 22.06-12.07 «Планета твор-
чества – Артек»

1850 1500 1250 1150

VIIІ 16.07-05.08 «У нас друзья на 
всей планете»

1850 1500 1250 1150

ІХ 09.08-29.08 «Адрес дет-
ства – Артек»

1850 1500 1250 1150

осень
ХІ 02.09-22.09 «ДостижениЯ» 1500 1200 1050 850

ХII 26.09-16.10 «Я выбираю 
здоровье»

850 850 850 -

ХIIІ 20.10- 09.11 «Мир моих ув-
лечений»

850 850 850 -

ХIV 13.11-03.12 «Игровой ка-
лейдоскоп»

850 850 850 -

ХV 07.12-27.12 «Новогодние чу-
деса в Артеке»

850 850 850 -
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контингент клиентов: 
дети 7-17 лет.
медицинский ПроФиль, основнАя 
сПециАлизАция: 
оздоровление
рекреАционно-оздоровительные 
ПрогрАммы:
общеоздоровительные профилактические программы.
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, терапевт, стоматолог.

Приморский климатический курорт 

«Южный»
Луганское областное  коммунальное учреждение  
«Детский оздоровительный комплекс «Южный»

Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, с. Песчаное
ул. Верхний городок, 34                                              
+38 06554 9 25 41, 9 25 42    
panchenkos.v@gmail.com         

560
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 стандарт	(85)

14,2
Общая плОщадь (га)

9,4 га
парКОвая плОщадь (га)

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

инФраструктура: 

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 кафе-бар
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

ПериоДЫ Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

МаЙ стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание, культурно-экскур-
сионное обслуживание, без лечения

иЮнь стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание, культурно-экскур-
сионное обслуживание, без лечения

иЮль стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание,культурно-
экскурсионное обслуживание, без лечения

август стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание, культурно-экскур-
сионное обслуживание, без лечения

сентяБрь стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание, культурно-экскур-
сионное обслуживание, без лечения

оКтяБрь стандарт, 5-местный 37 5-разовое питание, культурно-экскур-
сионное обслуживание, без лечения
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Климатический грязевой курорт

«Таврида» 
Детский и подростковый санаторий «Таврида»

Республика Крым
г. Евпатория, ул. Кирова, 64
+38 06563 3 05 14, 3 02 37, 3 15 57
tavrida_evpat@mail.ru
www.   tavridas.com

Расположен в центре детского города-курорта Евпато-
рия, в 800 м от лечебного озера «Мойнаки» в первой 

санитарной зоне. Теплое, прозрачное море находится в 
500 м от корпусов.

клиенты:
дети в составе групп от 10 до 18 лет.
основнАя сПециАлизАция:
органы опоры и движения, заболевания верхних дыхатель-
ных путей, детская и подростковая гинекология, эндокри-
нология, неврология, пульмонология, гастроэнтерология, 
отолярингология, гастроэнтерология, кардиоревматология.
методы диАгностики:
ЭКГ, УЗИ, клинические и биохимические исследования, рент-
генография.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые 
в лечении:
Городской бювет минеральной воды, скважина №13, грязи.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов:
Грязе- и электрогрязелечение, питьевые минеральные воды, 
аэро- и гелиотерапия, теренкур.
лечебно-реАбилитАционные методы и тех-
ноллогии:
ванное отделение (общие и вихревые ножные ванны, «су-
хие» углекислые ванны, гидролазерный душ); электрогрязе-
лечение, ингаляторий, ЛФК, массаж, галотерапия и др.
лечебно-реАбилитАционные ПрогрАммы:
с 2009г - программы для детей с онкозаболеваниями.
рекреАционно-оздоровительные ПрогрАммы:
«свободное дыхание», «здоровый ребёнок», «здоровая осан-
ка», «здоровая кожа», «дискенезия желчевыводящих путей», 
«анемия».
ПитАние:
5-разовое питание, диеты №1-15.
врАчи-сПециАлисты:
педиатр, терапевт, детский гинеколог, отоларинголог, стома-
толог, врач функциональной диагностики.

310
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 2-6-местные	номера	(89)

4,9
Общая плОщадь (га)

3,32
парКОвая плОщадь (га)

нАличие ПляжА:
собственный песчано-галечный пляж, 
от корпусов 500 м

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 волейбольная	площадка
•	 баскетбольная	площадка
•	 площадка	настольного	тенниса,	бад-

минтона
•	 футбольное	поле
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

   
ПриМечание

аПрель

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

22 Проживание, 5-разовое питание, 
лечение, культурно-массовые ме-
роприятия, 2 бесплатные экскур-
сии

МаЙ

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

26  Проживание, 5-разовое питание, 
пляж, лечение, культурно-массо-
вые мероприятия, 2 бесплатные 
экскурсии

иЮнь

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

26  Проживание, 5-разовое питание, 
пляж, лечение, культурно-массо-
вые мероприятия, 2 бесплатные 
экскурсии

иЮль

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

26  Проживание, 5-разовое питание, 
пляж, лечение, культурно-массо-
вые мероприятия, 2 бесплатные 
экскурсии

август

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

26  Проживание, 5-разовое питание, 
пляж, лечение, культурно-массо-
вые мероприятия, 2 бесплатные 
экскурсии

сентяБрь

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

26  Проживание, 5-разовое питание, 
пляж, лечение, культурно-массо-
вые мероприятия, 2 бесплатные 
экскурсии

оКтяБрь

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

22  Проживание, 5-разовое питание,  
лечение, культурно-массовые ме-
роприятия, 2 бесплатные экскур-
сии

нояБрь

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

22  Проживание, 5-разовое питание,  
лечение, культурно-массовые ме-
роприятия, 2 бесплатные экскур-
сии

ДеКаБрь

2-6-местные палаты с 
удобствами на этаже

22  Проживание, 5-разовое питание,  
лечение, культурно-массовые ме-
роприятия, 2 бесплатные экскур-
сии
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Приморский климатический курорт

«Бригантина»
Детский оздоровительный лагерь «Бригантина»

Бригантина это детский оздоровительный лагерь рас-
положенный в  населенном пункте с. Песча-

ное, в Бахчисарайском районе в Крыму. Лагерь рас-
положен непосредственно на берегу моря, имеется 
пляж. Что может быть лучше для ребенка, чем кани-
кулы в Крыму, особенно в нашем лагере с отличными 
условиями, танцевальной базой, профессиональной 
спортивной базой, одной из лучших на полуострове.

Республика Крым, Бахчисарайский р-н 
с. Песчаное, ул. Набережная, 8
+38 06554 4 14 89
stc58@mail.ru
secretary@dolbrigantina.com
www.dolbrigantina.com

контингент клиентов:  дети (с 6 – 17) лет.
врАчи-сПециАлисты: педиатры.

500
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 4-местные	номера	(125)

7,5
Общая плОщадь (га) 

5,6
парКОвая плОщадь (га)

нАличие ПляжА:
собственный пляж, 100 м

ПериоД ФункЦионирования:

•	 круглогодичный

инФраструктура: 

•	 стадион
•	 спортивная	площадка	

с	полиуретановым	по-
крытием

•	 поле	для	мини	футбола
•	 площадка	для	занятий	

аэробикой
•	 детский	игровой	горо-

док	
•	 летний	кинотеатр
•	 танцевальная	площад-

ка
•	 12	отрядных	мест	с	

навесами,	беседками	и	
гамаками

•	 пляжные	площадки	для	

проведения	спортив-
ных	и

•	 развлекательных	меро-
приятий;

•	 актовый	зал	с	паркет-
ным	танцполом

•	 2	закрытые	игровых	
площадки	(настольные	
игры,	теннисные	столы	
для	игры	в	пинг-понг).

•	 костровая	площад-
ка	(амфитеатр	на	500	
мест)

•	 детское	кафе-бар
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руБ  ПриМечание

МаЙ 4-местный 1350,00 Проживание детей в номерах затребо-
ванной категории размещения, 5-разо-
вое сбалансированное питание для детей 
(«шведский стол»), трансферт от ж/д вок-
зала г. Бахчисарая до ДОЛ «Бригантина» 
и обратно, экскурсионное обслуживание, 
культурно-массовые мероприятия (в соот-
ветствии с программой лагеря), пользова-
ние пляжем лагеря, медицинское обслу-
живание, бытовое обслуживание.

иЮнь 4-местный 1350,00
иЮль 4-местный 1350,00
август 4-местный 1350,00
сентяБрь 4-местный 1350,00
оКтяБрь 4-местный 1350,00
нояБрь 4-местный 1350,00
ДеКаБрь 4-местный 1350,00
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Приморский климатический курорт

«Новоотрадное-1»
ООО «Детский оздоровительный комплекс «Новоотрадное-1»

Республика Крым, Ленинский р-он, 
с. Новоотрадное, ул. Центральная, 26-а
+38 06557 6 95 18
ale69745932@yandex.ru
novootradnoe.com

Комплекс расположен на побережье Казантипского за-
лива. Просторные песчаные пляжи, обилие солнеч-

ных дней, благоприятный климат способствуют оздоров-
лению и отдыху.

клиенты: дети (6-16 лет).
местные Природные ФАкторы, исПользуемые 
в лечени:
лечебно – столовая вода (собственная скважина).
врАчи-сПециАлисты: терапевт.

400 МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД :

•	 люкс	(11)
•	 стандарт	(12)
•	 эконом	(12)

1,61 Общая плОщадь (га)

0.8 парКОвая плОщадь (га)

нАличие ПляжА:
собственный пляж, от детского лагеря 
- 200 м, от пансионата - 30 м

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(01.06	-	30.09)

инФраструктура:

•	 открытые	спортпло-
щадки	(футбол,	ми-
нифутбол,	волейбол,	
баскетбол)

•	 настольный	теннис

•	 большой	теннис
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

иЮнь

люкс, 2-х, 3-местный 40 Проживание, 4-разовое питание
стандарт, 2-местный 35 Проживание, 4-разовое питание
детский лагерь 23 Проживание, 5-разовое питание/ На 15 д. руковод-ль бесплатно

иЮль

стандарт, 2-местный 35 Проживание, 4-разовое питание
детский лагерь 23 Проживание, 5-разовое питание/ На 15 д. руковод-ль бесплатно
эконом 3-х, 4-местный 30 Проживание, 4-разовое питание

август

люкс, 2-х, 3-местный 40 Проживание, 4-разовое питание
стандарт, 2-местный 35 Проживание, 4-разовое питание
эконом 3-х, 4-местный 30 Проживание, 4-разовое питание
Детский лагерь 23 Проживание, 5-разовое питание/ На 15 д. руковод-ль бесплатно

сен-
тяБрь

люкс, 2-х, 3-местный 40 Проживание, 4-разовое питание
стандарт, 2-местный 35 Проживание, 4-разовое питание
эконом 3-х, 4-местн. 30 Проживание, 4-разовое питание
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Грязевой, бальнеологический, приморский, 
климатический степной курорт

«Приморский»
Детский санаторий «Приморский»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Дувановская, 6
+38 06569 314 72, 27 470, 44 334 
+38 06569 31 364
evp.primirsky@gmail.com

Детский санаторий «Приморский»  расположен на 
берегу моря вдоль набережной в центральной ку-

рортной части города. Это - многопрофильный санато-
рий круглогодичного функционирования для родителей 
с детьми. Санаторий состоит из 3х отделений: санатория, 
летней базы отдыха и детского отделения.

клиенты:
дети с 7 до 18 лет.
основнАя сПециАлизАция:
неврология, гинекология, пульмонология, кардиология.
лицензия нА мед. деятельность:
медицинская практика АГ № 600983 12.07.2012г.
местные Природные ФАкторы, исПользуемые 
в лечени:
грязелечебница.
лечебные методы, основАнные нА Примене-
нии крымских Природных ФАкторов:
грязелечение, аэротерапия, гелиотерапия.
лечебно-реАбилитАционные технологии:
электросветолечение, спелеотерапия, массажные техники 
диетическое ПитАние:
диеты № 1-16.
врАчи-сПециАлисты:
кардиолог, гинеколог, эндокринолог, педиатр, терапевт, сто-
матолог.

350
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 полулюкс	(2)
•	 стандарт	(44)
•	 эконом	(70)

5
Общая плОщадь (га)

нАличие ПляжА:
собственный песчаный оборудованный 
пляж, 50 м от санатория

ПериоД ФункЦионирования:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

инФраструктура курорта:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 кафе
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи ПриМечание

аПрель для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

МаЙ для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

иЮнь для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

иЮль для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

август для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

сентяБрь для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

оКтяБрь для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

нояБрь для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж

ДеКаБрь для детей: размещение 4-6 человек 
в комнате, с удобствами на этаже

16 у.е./600 руб 5-разовое питание, лечение, 
пляж
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Приморский курорт

«Солнечный»
Детское заведение оздоровления и отдыха «Солнечный»

контингент клиентов:
дети от 8 до 16 лет. 

ДЗОО «Солнечный» расположено  в курортном по-
селке Солнечногорское  на берегу Черного моря    в 

районе Большой Алушты. Великолепный горный пей-
заж, песчано-галечный пляж, чистая вода и свежий воз-
дух, изобилие роз на территории  доставят   истинное  
наслаждение 

Уникальное сочетание лесного, горного и морского 
воздуха создает эффект естественного ингалятория, 

способствующего укреплению организма и лечению ор-
ганов дыхания

98523, Республика Крым
г. Алушта, с. Солнечногорское
ул. Заречная, 41
+38 95 202 44 70, +38 06560 2 28 66
victoria-krym@mail.ru

160
МЕСТ (КОЕК)

ноМерноЙ ФонД:

•	 Полулюкс	(5)
•	 Стандарт	(35)

1,9
Общая плОщадь (га) 

0,8
парКОвая плОщадь (га)

нАличие ПляжА:
собственный пляж, 300 метров

ПериоД ФункЦионирования:

•	 СЕЗОННЫЙ	(01.05	-	01.10)

инФраструктура:

•	 открытая	спортпло-
щадка

•	 настольный	теннис

•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

МаЙ

стандарт  147 18 4-разовое питание

полулюкс 13 25 4-разовое питание

иЮнь

стандарт 147 20 4-разовое питание

полулюкс   13 28 4-разовое питание

иЮль

полулюкс 13 28 4-разовое питание

стандарт 147 20 4-разовое питание

август

стандарт 147 20 4-разовое питание

полулюкс 13 28 4-разовое питание

сентяБрь

полулюкс 13 25 4-разовое питание

стандарт 18 4-разовое питание


