Россия , Крым ,
Евпатория, курорт

«Маяк» ДСОЦ

Уровень

эконом

Период работы

сезонно, июнь-октябрь

Адрес

Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, Аллея Дружбы, 107

Год постройки

1976

Год реконструкции

2009

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет (ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается коммунальный сбор и питание (обратите внимание: дети без оплаты в
зал питания не допускаются)
питания) до
Дети принимаются с

1 года СТРОГО

Детям предоставляется лечение с

4 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

15 лет

Заезд/Выезд

08:00/08:00

Количество мест

1500

Первая услуга питания/последняя услуга питания

завтрак/ужин

Площадь территории

52 га

Расчетный час

08:00

Водоснабжение

холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику

Расстояния

до аэропорта: г. Симферополь - 65 км
до моря: 50 - 150 м
до пляжа: 50 - 150 м
до центра: г. Евпатория - 8 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
ДСОЦ «Маяк» расположен в поселке Заозерное в 8 км от г. Евпатория, на берегу Каламитского залива Черного моря. Центр занимает территорию, более чем 52 га. В санатории есть
все для полноценного отдыха и лечения. Первоклассная лечебно-диагностическая база и высокое мастерство специалистов позволяют применять передовые достижения медицины.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Туристы 75-80 лет в принимаются ТОЛЬКО в сопровождении второго взрослого до 75 лет и по путевке БЕЗ лечения!
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
ДСОЦ «Маяк» расположился на 52 га прибрежной полосы Каламитского залива Черного моря.
Оздоровительный комплекс состоит из четырех жилых корпусов: «Приморский» и «Буревестник» - четырехэтажные, «Фрегат» - трехэтажный, «Алые паруса» – двухэтажные.
Номерной фонд комплекса представлен комнатами блочного типа, а также номерами категории «стандарт». В блочных номерах санитарные удобства- душ и туалет- на два номера –
двухместный и одноместный, телевизор и холодильник также на два номера. В номерах категории стандарт все санитарные удобства внутри, на одну семью.
Стоимость путевки включает проживание, трехразовое питание, пользование пляжем.
К услугам гостей спортивная инфраструктура: крытый тренажерный зал, волейбольная и баскетбольная площадки, пляжный волейбол, пляжный мини-футбол, футбольное поле с
травяным покрытием, бильярд. Для детей предусмотрены всевозможные развлечения – видеозал, игровая площадка, игровая комната, в которой работает воспитатель.
На территории детского спортивно-оздоровительного комплекса есть банный комплекс, продуктовый магазин, кабинет косметолога, библиотека, парикмахерская, экскурсионное
бюро, открытая охраняемая парковка, а также кафе и бар.
Кроме того, в комплексе оказывают услуги по диагностике и лечению ряда заболеваний, среди которых: аллергия, болезни органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного аппарата. Есть также зал лечебной физкультуры, спелеокамера, отделение массажа, кабинет стоматолога и прочие процедуры.
Песчаный оборудованный пляж находится в 100 м от жилых корпусов. Водо-моторные виды спорта доступны за дополнительную плату.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол.
За дополнительную плату. Шведский стол. Дети до 4 лет принимаются без предоставления места, ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается стоимость питания (обратите внимание:
дети без оплаты в зал питания не допускаются). Ориентировочная стоимость 550р./чел. за пансион в день.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
сауна: в оздоровительном центре

Библиотека
Бювет и источник на территории
Косметологический кабинет
Магазин

продуктов

Массажный кабинет
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Медицинский центр
Медпункт
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная: ~70 руб/сутки

Прачечная
Рестораны и бары

Бар
Кафе

Салон красоты
Спелеокамера
Столовая
Танцевальный зал
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка

Заказ

экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет "Маяк (отдых)" : проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пользование пляжем, анимация (организованные программы).
Пакет "Маяк (лечение)", при бронировании от 12 суток, лечение предоставляется туристам до 75 лет : проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение (по назначению
врача), пользование пляжем, анимация (организованные программы).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Лечение (на месте).
Дети до 4 лет принимаются без предоставления места, ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается коммунальный сбор (~600 р/чел. в сутки) и питание
дети без оплаты в зал питания не допускаются). Ориентировочная стоимость питания 550 р/чел.

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Беседки
Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Кинозал
Настольные игры
Танцевальная площадка
Шахматы
Шашки
Экскурсии
СПОРТ
Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для бадминтона
для пляжного волейбола
поле для мини-футбола: пляжное
футбольное поле: с травяным покрытием

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)
настольный теннис
ПЛЯЖ
Песчаный оборудован навесами с удобным пологим заходом в море.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

лежаки
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навесы
Расстояние до пляжа: 50-150 м

песчаный
собственный

ДЕТИ
Дети принимаются строго с 1 года.
Дети до 4 лет принимаются без предоставления места, ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается коммунальный сбор (~600 р/чел. в сутки) и питание (~550 р/чел. в сутки).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: дети без оплаты в зал питания не допускаются.
Дети до 18 лет без родителей или лиц, их заменяющих, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

видеозал
детская площадка
игровая комната с воспитателем
игровая площадка

Развлечения

набор для рисования
настольные игры

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее рейсовым автобусом из аэропорта или от автостанция "Курортная" до автовокзала г. Евпатория, далее маршрутным автобусом №8 до
пос. Заозерное, ост. ДСОЦ «Маяк».
Междугородним автобусом до автовокзала г. Евпатория, далее маршрутным автобусом №8 до пос. Заозерное, ост. ДСОЦ «Маяк».
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
ваучер, общегражданский российский паспорт
для детей:
оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт или
загранпаспорт;
справку об эпидемокружении и справку о прививках
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОРПУС АЛЫЕ ПАРУСА, ФРЕГАТ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка, /кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1 (ТОЛЬКО для ребёнка 4-15 лет)

Кол-во основных мест

3

Корпус

Алые Паруса, Фрегат

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: 3
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ КОРПУС БУРЕВЕСТНИК
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

1

Корпус

Буревестник

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
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шкаф
Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОРПУС БУРЕВЕСТНИК
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

, диван-малютка

Кол-во доп. мест

1 (ТОЛЬКО для ребёнка 4-15 лет)

Кол-во основных мест

2

Корпус

Буревестник

Площадь (кв. м)

24

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ С КД КОРПУС БУРЕВЕСТНИК
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

, диван-малютка

Кол-во доп. мест

1 (ТОЛЬКО для ребёнка 4-15 лет)

Кол-во основных мест

2

Корпус

Буревестник

Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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