«Им. А.В. Казакевича» детский оздоровительный лагерь

Уровень

средний

Период работы

сезонно, июнь-август

Адрес

Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, ул. Набережная, 6

Год реконструкции

Ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются с

7 до 17 лет

Количество мест

560

Площадь территории

10 га

Расчетный час

09:00/17:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до пляжа: 50 м
до центра: Симферополь - 50 км

Россия , Крым ,
Песчаное

АНОНС
Детский оздоровительный лагерь им. А.В. Казакевича имеет огромный опыт организации детского отдыха для детей и по праву считается одним из лучших в Крыму. Это
настоящая территория детства, где царит доброжелательное отношение педагогического персонала и организуется большой спектр развлекательных программ: танцевальные
марафоны, фестивали, дискотеки, конкурсы, шоу-программы, малые Олимпийские игры, ночи у костра, песни до рассвета.
График заездов в 2017 году:
1 смена: 03.06-23.06.2017
2 смена: 24.06-14.07.2017
3 смена: 15.07-04.08.2017
4 смена: 05.08-25.08.2017

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Два 3-этажных корпуса имеют комплектацию по 240 мест. В каждой комнате есть свой балкон. Одна комната рассчитана на проживание 5 человек. Каждому предоставлена
деревянная кровать с металлическим каркасом, шкаф и общая тумбочка. Этаж размещает 4 отряда по 20 человек каждый. Здесь есть душ, туалеты для девочек и мальчиков,
умывальники. Диваны, кресла, столики и телевизоры вы можете найти в холлах.
Лагерь имеет современную инфраструктуру. На территории площадью в 8 Га находятся детские спортивные площадки, комплексы, павильоны для творчества и кафе с Интернетуслугами. Территория круглосуточно охраняется сотрудниками службы безопасности.
Родители самостоятельно привозят на территорию отеля детей и отвозят их обратно. Здесь детям предоставляется для проживания несколько корпусов, рассчитанных на 630 мест.
Лагерь имеет в распоряжении собственный пляж протяженностью 180 м. Он оборудован теневыми навесами, деревянными лежаками, кабинками для переодевания, летним душем,
спасательным постом, спортивными площадками на песке для игры в волейбол, а также туалетом. В качестве аквапарка здесь функционирует бассейн с водной горкой. Купание
проводится регулярно и организовано: 2 раза в день по 10 человек.
На территории есть медицинский пункт, где круглосуточно работают 2 врача и медсестры. Лечебный изолятор имеет 6 мест, а также стационарное отделение на 16 мест.
Культурно-массовые мероприятия в лагере имеют первостепенное значение. На всех сменах проводится огромное количество фестивалей, танцевальных марафонов, спортивных
соревнований, дискотек, художественных состязаний, во время которых дети могут полностью раскрыться и показать все свои многочисленные таланты.
ИНФРАСТРУКТУРА
Рестораны и бары

Кафе
Столовая

УСЛУГИ
Интернет

wi-fi на территории: в каждом корпусе

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, 5-разовое питание, медицинское обслуживание, развлекательные и спортивные мероприятия, пляжные аттракционы, работа педагогического коллектива, пользование
инфраструктурой лагеря.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
детское кафе
экскурсии
трансфер аэропорт Симферополь - ДОЛ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерняя
детская

Конные прогулки
Концертные программы
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СПОРТ
Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

спортзал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
теннисный корт с профессиональным покрытием
футбольное поле

ПЛЯЖ
Оборудованный пляж протяженностью 100 м. вдоль берега моря в непосредственной близости от корпусов.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

душевые
кабинки для переодевания
навесы
площадка для пляжного волейбола
туалет

Расстояние до пляжа: 50 м

мелко-галечный
собственный

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Правила приема и размещения детей.pdf
Правила приема и размещения детей 2 страница.pdf
Правила приема и размещения детей 3 страница.pdf
Анкета для родителей.doc
АНКЕТА ДАННЫХ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ.docx
ваучер;
оригинал (копия) свидетельства о рождении (с 14 лет - паспорт);
страховой медицинский полис;
медицинская справка по форме №079-у с обязательным указанием перечня прививок, перенесенных операций и заболеваний;
справка об эпидокружениии (оформляется за 3 дня до начала смены).
НОМЕРНОЙ ФОНД

БЛОЧНЫЙ НОМЕР (3+5)
Кол-во основных мест

5

Балкон
Мебель

кровать односпальная: 5
шкаф

Санузел на блок
Сервис

смена постельного белья: 1 раз в 7 дней или по первому требованию
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