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Детский оздоровительный центр «Чайка» - Крым, 
Алушта 

Стоимость путевки 38 500 рублей 

 
Рекомендуемый возраст  
от 7 до 17 лет 

Расположение 
На Южном берегу Крыма, в живописной и зеленой курортной зоне Профессорского уголка. 
Великолепные виды на живописные окрестности, целебный воздух, насыщенный морскими минералами, 
солями и фитонцидами хвои – идеальное место для отличного детского отдыха. 

Количество мест  
480 

Проживание 
По 5 человек в комнатах с удобствами на этаже (умывальник, туалет, душ, холодная вода круглосуточно, 
горячая – по графику). В каждом номере кровати, тумбочки и встроенные шкафы. Для стирки личных 
вещей выдаются тазики, для самых маленьких есть прачечная. Мобильные телефоны хранятся и 
заряжаются у вожатых, в детских спальнях розеток нет. 

Питание 
Пятиразовое, качественное и сбалансированное, с обязательным ежедневным включением овощей и 
фруктов, в двухэтажной просторной столовой с двумя залами. 

Пляж 
Собственный, галечный в 400 м от спальных корпусов, оборудован теневыми навесами, кабинками для 
переодевания, душевыми, туалетом, спасательным пунктом. В первые 3 дня смены – акклиматизация – 
дети гуляют, дышат морским воздухом, получают солнечные ванны, но не купаются. 

Инфраструктура 
На территории в 4,6 га прекрасно соседствуют: 

• футбольное поле; 
• баскетбольная площадка; 
• волейбольная площадка; 
• беговая дорожка; 
• площадка для игры в бадминтон; 
• столы для настольного тенниса; 
• детская игровая площадка; 
• летняя эстрада; 
• кинозал; 
• игровые комнаты; 
• помещения для кружковой работы. 

Круглосуточно работает медпункт и изолятор, дежурит врач. 
Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется. 

Программа 
Отдых в «Чайке» - это веселые и интересные мероприятия, творческие и спортивные соревнования, 
театрализованные шоу-программы, конкурсы самодеятельности, кружки, мастер-классы и секции. 
Обязательными пунктами программы отдыха будут купания и игры на пляже и вечерние дискотеки. За 
дополнительную плату организуются экскурсии по самым красивым и интересным местам Крыма. 
С каждым возрастным отрядом численностью 40 - 45 человек работают 3 - 4 вожатых. 
 
Стоимость путевки на 21 день, 
включая трансфер а/п Симферополь - лагерь - а/п Симферополь, 2 экскурсии и сувениры, 
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38 500 рублей 

Стоимость авиаперелета 
19 000 рублей, включая 

• авиабилет эконом класса (Москва – Симферополь – Москва); 
• сопровождение в пути следования туда и обратно. 

Сроки 
1 смена 03.06 – 23.06 
2 смена 25.06 – 15.07 
3 смена 17.07 – 06.08 
4 смена 08.08 – 28.08 
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