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Детский лагерь «Мульт-Фильм» - Крым, Песчаное 
 
Стоимость путевки от 75 600 рублей 

 

 
Рекомендуемый возраст 
от 6 до 17 лет 

Расположение 
Лагерь расположен на берегу Черного моря в одном из красивейших мест Западного берега Крыма –
 Каламитском заливе в п.Песчаное (расстояние до Севастополя 35 км). «Мульт-Фильм» разместился в 
реликтовой сосновой роще и занимает площадь около 4 га. Воздух здесь отличается чистотой и насыщен 
фитонцидами, что обеспечивает профилактику и лечение заболеваний легких. 

Количество мест 
500 

Проживание 
В отреставрированном в 2013 году трехэтажном корпусе по 6 человек в комнате с удобствами (душ, 
туалет, умывальник), двери которых оборудованы электронными замками, а ключи для них выполнены в 
виде чипов встроенных в резиновые браслеты. Браслеты также служат для безналичного расчета на 
территории лагеря (сувениры, детское кафе), что исключает потерю ребенком денег. В комнате: 
двухъярусные кровати с ортопедическими матрасами, шкаф, тумбочки. Санузлы оборудованы 
современной сантехникой. Холодная вода подается круглосуточно, горячая – с 7.00 до 23.00. Ежедневно - 
влажная уборка. Смена постельного белья и полотенец – еженедельно, пляжное полотенце иметь с собой. 
Личные вещи можно сдать в стирку. В лагере имеется камера хранения. У каждого спального места 
розетка и ночник. 

Питание 
Пятиразовое – шведский стол (завтрак, обед, ужин), фруктовый полдник и сонник. Такой вариант питания 
обеспечит каждому ребенку полную свободу выбора в комбинации блюд, которым он отдает предпочтение. 

Пляж 
Собственный песчано-галечный пляж в 50 м от корпусов, оборудованный теневыми навесами. Акватория 
купания ограждена буйками. На пляже работают медицинская и спасательная службы. Купание два раза в 
день, после 3-х дневной акклиматизации. 

Территория 
На территории детского лагеря расположены: 

• 2 открытых бассейна (25х16, 4 дорожки, глубина 2,2 м, 18х9); 
• футбольное поле с искусственным покрытием (50х25), беговые дорожки, зона "воркаут", яма для 

прыжков в длину; 
• площадки с искусственным покрытием: волейбольная (18х9), баскетбольная (28х15); 
• площадка для игры в пляжный волейбол (16х8); 
• теннисный корт; 
• спортивный зал, оборудованный тренажерами; 
• концертная площадка на 800 мест, кинозал на 320 мест, студия звукозаписи, фортепиано; 
• беседки на открытом воздухе; 
• костровая площадка; 
• библиотека; 
• сувенирная лавка, детское кафе; 
• на конноспортивной базе можно познакомиться с условиями содержания лошадей, покормить их и 

сделать прекрасные фотографии, за дополнительную плату – постичь основы верховой езды; 
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• спортивный манеж (20х15, татами)  
Круглосуточно работают медпункт и изолятор. Территория лагеря ограждена и охраняется, ведется 
круглосуточное видеонаблюдение. 

Программа 
Лагерь «Мульт-Фильм» - это тематические смены, разные по своему содержанию и наполнению.  
Летом 2019 г. в лагере Вас ждут супер герои, танцоры, а также самые настоящие волшебники и создатели 
фильмов! 
В этом сезоне запланировано 4 увлекательных эпизода: «Время супер героев», «Проект Dance», а 
также «Академия магии и волшебства "Мультфильм"» или «Свет! Камера! Мотор"». Выбери то, что 
тебе по душе! 
Ну, и конечно же, в лагере Вас ждет много развлечений и веселья, море позитива и интересных 
сюрпризов!  
И самое главное – это незабываемое общение с новыми друзьями и единомышленниками. 
С каждым возрастным отрядом до 30 человек работают 2 вожатых. 

• Программа 
• Правила лагеря 
• Режим дня 
• Кружки и студии 
• Обращение денежных средств 
• Услуги и экскурсии за дополнительную плату 

Стоимость путевки  
21 день 
 
1 смена         - 75 600 рублей 
2, 3, 4 смена - 80 500 рублей 
 
14 дней (только для организованных групп) 
23.07 - 05.08 - 53 900 рублей 
В стоимость путевки входит: 

• проживание; 
• питание пятиразовое "шведский стол"; 
• пользование инфраструктурой лагеря; 
• групповой трансфер а/п Симферополь - лагерь - а/п Симферополь; 
• страховка от несчастного случая. 

 
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 17.07 – 06.08   
4 смена 08.08 – 28.08 
14 дней 23.07 – 05.08 
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