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Детский лагерь оздоровления и отдыха 
«КИПАРИС» - Крым, Алушта 

Стоимость путевки от 45 800 рублей 

 
Рекомендуемый возраст  
от 7 до 17 лет 

Расположение 
Детский лагерь «Кипарис» расположен  в Алуште в 50 км от Симферополя. 
«Кипарис» - это одна из самых зеленых здравниц в Республике Крым. Корпуса лагеря «Кипарис» 
утопают в кедрах, магнолиях, пальмах и, конечно же, кипарисах! 
Вечнозеленые кустарники и деревья насыщают воздух фитонцидами, делая территорию природным 
ингаляторием, что очень важно для укрепления здоровья детей. 
 
Количество мест  
450 

Проживание 
По 3-6 человека с удобствами на этаже, на блок, в номере "комфорт". Все номера после капитального 
ремонта. В номерах: кровати, тумбочки, шкаф. Номера "комфорт" дополнительно 
оборудованы телевизором, кондиционером и холодильником. 
Горячая и холодная вода - круглосуточно. Смена постельного белья и полотенец – 1 раз в 7 дней, 
пляжное полотенце необходимо иметь с собой. 
Влажная уборка номеров производится горничными - ежедневно 2 раза в сутки. На этаже – бытовая 
комната с сушилками для белья, гладильной доской, утюгом и фенами. 
В номерах предусмотрены розетки для зарядки мобильных телефонов. Для связи с родителями в холлах 
на 1 этаже работает Wi-Fi. 
Корпуса оборудованные стационарными автоматами с питьевой водой (бесплатно). 

Питание 
Пятиразовое разнообразное питание, ежедневно присутствуют крымские свежие овощи и фрукты, 
доставленные из совхозов Бахчисарая. 
В рацион входят: блюда из молочных продуктов, первые и вторые блюда, гарниры, блюда из мяса и 
рыбы, салаты из свежих овощей, фрукты, сладкое, напитки, хлеб. 

Пляж 
Собственный мелкогалечный, расположен в 800 метрах от корпусов - детей на пляж доставляют 
собственные комфортабельные автобусы (время в пути ~5-7 мин). 
Пляж оборудован навесами, лежаками, деревянными дорожками, спасательными средствами, кабинками 
для переодевания, душевыми. 
Акватория купания ограждена, работают спасатели и медсестра, соблюдается питьевой режим. 

Инфраструктура 
Территория лагеря представляет собой живописный парк площадью 3 гектара, на которой расположены: 

• плавательный бассейн с пресной водой состоящий из 2 чаш (большая чаша для купания детей 
старших отрядов, меньшая чаша для младших отрядов), в бассейне проводятся оздоровительно-
физкультурные занятия, 

• 2 универсальные спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол (резиновое 
покрытие) с трибунами для болельщиков, 

• летний крытый киноконцертный зал (вместимость 500 чел.), оснащенный профессиональной 
аудио и видео аппаратурой, 
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• отрядные беседки, 
• игровые площадки для младших отрядов. 

Круглосуточно работает медпункт и изолятор, дежурит врач. 
Территория лагеря ограждена и круглосуточно охраняется. 
 
В 10 минутах ходьбы от лагеря расположен профессиональный спортивный комплекс 
"Крымский" (подробное описание), для тренировок спортивных команд (за доп.плату): 

• легкоатлетический стадион, 
• 3 крытые спортивные площадки на открытом воздухе (мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол), 
• гимнастический зал (оборудован зеркалами), 
• зал борьбы, 
• теннисные корты, 
• 2 футбольных поля (с натуральным и синтетическим покрытием), 
• площадка для стрельбы из лука, 
• гимнастическая площадка. 

Программа 
Главным достижением лагеря “Кипарис” является профессиональная педагогическая команда. Вожатые 
и воспитатели, которые приезжают работать в этот лагерь - творческие активные и ответственные 
люди, прошедшие специальную подготовку. 
В лагере постоянно проводятся увлекательные отрядные и общелагерные мероприятия: конкурсы, игровые 
программы, фестивали, концерты. Ребята, посещающие «Кипарис» из года в год, говорят, что ни одна 
смена никогда не похожа на другую: каждый год новые песни, развлекательные программы и 
мероприятия. 
С каждым возрастным отрядом до 30 человек работают 2 вожатых. 
 

Стоимость путевки на 21 день, 
включая экскурсию в дельфинарий и трансфер а/п Симферополь - лагерь - а/п Симферополь 
с удобствами на этаже  - 45 800 рублей 
с удобствами на блок     - 52 200 рублей 
"комфорт"  - 60 700 рублей 
 
Стоимость авиаперелета 
19 000 рублей, включая 

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

Сроки 
1 смена 02.06 - 22.06 
2 смена 24.06 - 14.07 
3 смена 16.07 - 05.08 
4 смена 07.08 - 27.08 
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