
Каждый ребенок это яркая, 
творческая и одаренная личность! 

«Море, Солнце и Успех» 

Летний лагерь на берегу 
Черного моря, Крым! 

 

КОМАНДА ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

«ЧАЙКА» ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ (9-
16лет) ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ В 
КРЫМУ В РАЙОНЕ Г.АЛУШТА. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СМЕНЫ 

22 ДНЯ 

Даты смен в лагере: 

С 24.06.2020г. -  по15.08.2020г. 

С 17.07.2020г. -  по 07.08.2020г. 

Предоставляется сопровождение 
организованных групп с детьми и 
отдельно каждого ребёнка из г. 
Красноярска и обратно. 

Выезд из Красноярска на ж/д 
транспорте 20.06.2020 и 13.07.2020 с 
мед. сопровождением. 

В Красноярск возвращаемся 
соответственно 19.07.2020г и 
11.08.2020г. 

Путешествие с приключениями 
начинаются! Стань частью 

большой дружной команды! 
Детский лагерь 

«ЧАЙКА» расположилсяв самом 
престижном районе Алушты — в 
Профессорском уголке, практически 
на берегу моря. Частная территория 
лагеря облагорожена вечнозелёными 
растениями, которые придают ей 
свежести и дополняют приятную 
атмосферу, царящую здесь повсюду. 

 

ПРОГРАММА: 

 - праздничные мероприятия и 
концерты,  

 -   ежедневные купания в Чёрном 
море,  

 - экскурсии по интересным местам 
Крыма, 

  -  морские прогулки. 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА: 

-  танцевальная зарядка; 
-  спортивные состязания между 
отрядами 
-  малые олимпийские игры. 
 

 
ИНФРАСТРУКТУРА: 
на территории лагеря расположены: 1 

сцена с амфитеатром под открытым небом;1 
крытая спортивная площадка с деревянным 
покрытием пола, 4 стола для настольного 
тенниса;1 стол для настольного футбола; 

  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Для размещения детей имеется 2 
благоустроенных корпуса. Корпуса 



построены «лесенкой», то есть 
каждый этаж расположен на первом 
этаже.В комнатах дети проживают по 
5 человек. В комнатах встроенные 
шкафы, кровати, тумбочки. Из каждой 
комнаты есть выход на широкую 
террасу.Санузлы и душевые 
располагаются на этаже. Горячая 
вода подаётся по графику. 
 

 
 
ПИТАНИЕ: 
 
В собственной просторной столовой 
лагеря. Питание пятиразовое, 
высококалорийное с обилием свежих 
овощей и фруктов. 
 
МЕДИЦИНА: 
 
На территории лагеря круглосуточно 
дежурит педиатр и медсестра. 
Медпунктоборудован медицинским 
кабинетом, изолятором, 
соответствующими всем нормативам 
СЭС.  

 

  
 
ПЛЯЖ: 
 
Вас ждёт чистый,собственный пляж с 
мелкой галькой. Который находится в 
300 м от лагеря. Пляж оборудован 
солнцезащитными тентами, туалетом, 
спасательной станцией. Купание два 
раза в день с 09-00 до 11-00 и с 16-00 
до18-00.На пляже мы играем в 
пляжный волейбол и другие игры у 
воды. 
 

 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 
Территория лагеря огорожена, 
круглосуточно охраняется. 

Сайт лагеря:Chayka-alushta.com 

 

Стоимость поездки 63 000,00 руб. 

 

В стоимость поездки включено: 

1) Путёвка  в   ДОЦ   «ЧАЙКА»   на   22 дня  –  

34 000,00 руб.; 

 

Дополнительно: 

2) Ж/д пакет: 21 000,00 руб. Включено 

питание в дороге в вагоне-ресторане 

(завтрак, обед, ужин); 

3) Мед. сопровождение в дороге и на 

протяжённости всей смены2 500,00 руб. 

4) Сопровождение педагогом в дороге и на 

протяжённости всей смены – 5 500,00 руб. 

 

Рекомендуемая   сумма   для   посещения  

доп. экскурсий   и   аквапарка  - 12 000,00 

руб. 

Для организованных групп сопровождающим 

Подарки! 

 

Организатор заезда 

ООО «Гутиэра» 

г. Красноярск, пр. Свободный 95 

https://gutiera.ru/ 

 

т. 8-913-177-21-88 Наталья Леонидовна 


