
Детский оздоровительный лагерь  

«Чайка» 

 
Вдоль побережья Евпатории до светового маяка 

компактно расположены здравницы самого разного профиля. 

Одна из них - детский центр "Чайка им. В.Терешковой». 

Корпуса лагеря расположены на большой территории  - в 

ухоженном парке площадью 42 га., в 80-ти метрах от моря. 

Условия проживания. В ДОЛ "Чайка" детей размещают в 

пятиместные номера с удобствами на этаже (душ, туалет, 

умывальник). Номера в хорошем состоянии, все кровати 

деревянные, с новыми матрацами. Питание 5-ти разовое, с 

включением в меню большого количества свежих овощей, 

фруктов и соков.  

Организация досуга. Дети, которые отдыхают в ДОЛ 

«Чайка», никогда не будут скучать, так как программа 

отдыха направлена на активное участие в различных 

спортивно-массовых и развлекательных мероприятиях. Здесь 

имеется все для интересного и полезного времяпровождения:  

дворец культуры на 450 посадочных мест; паркетный зал в 

250 кв.м. для занятий танцами; футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольная площадки. 

                     

                Детский оздоровительный             

             центр  «Москва»  г. Алупка 
Расположен на берегу Черного моря в реликтовой 

можжевеловой роще и занимает площадь 54 га. 

Море здесь – самое чистое на всем побережье. Благодаря 

рельефу и природным факторам бухта является самым 

теплым местом Южного берега Крыма. 

Воздух отличается стерильной чистотой и насыщен 

фитонцидами, что обеспечивает профилактику и лечение 

заболевания легких. 

На территории лагеря находятся пляж, танцевальная, 

спортивная и игровые площадки. 

Дети проживают в 4-6местных номерах с удобствами в 

корпусе. Питание сбалансированное – 5-ти разовое богатое 

овощами и фруктами. Ежедневно для детей проводятся 

разнообразные культурно-массовые мероприятия: 

спартакиады, спортивные олимпиады, День Нептуна, 

мероприятия на пляже. Каждый вечер дискотеки. 

Детский оздоровительный лагерь  

«Золотые пески»  

(п. Песчаное, Бахчисарайский район) 
Расположен на юго-западном побережье Крыма между 

Севастополем и Евпаторией в поселке Песчаное 
Бахчисарайского района.  

Дети проживают в капитальных двухэтажных 
корпусах, по 5-6 человека в комнате, где есть вся 
необходимая мебель. На каждый блок из двух комнат свой 
туалет и душ. На  благоустроенной территории созданы 
все условия для занятия творчеством и спортом: 
современная концертная эстрада, танцевальная площадка, 
скверы с фонтанами, футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, теннисный корт, уютные 
беседки для отрядных мероприятий. 

Для тех, кто  решил отдохнуть и поправить свое 
здоровье  в одно время со своими детьми, пансионат 
«Песчаное»  предлагает в 300 метрах от детского лагеря  
отдельные корпуса со всеми удобствами; лечение от 
заболеваний верхних дыхательных путей, эндокринной 
системы, органов кровообращения, опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной 
системы.  
 

                   Детский оздоровительный 

                    Лагерь «Кипарис» г. Алушта 
   "Кипарис" является одним из самых зелёных здравниц города 

Алушта. На территории в 3 гектара раскинулся взрослый 

сорокалетний парк с уникальными породами деревьев и 

кустарников. Лагерь со всех сторон окружен горными массивами, 

что создаёт определённый микроклимат - сочетание лесного, 

горного и морского воздуха. 

Дети размещаются в двух 4-х этажных корпусах в 3 – 4 – 5 – 6 

местных комнатах с удобствами на блок. 

Для приема пищи в “Кипарисе” построена современная 

комфортабельная столовая на 500 мест, позволяющая детям 

принимать пищу в одну смену. Питание детей в лагере 

пятиразовое, на столах у кипарисовцев всегда присутствуют 

свежие фрукты и овощи. 

На территории лагеря имеются 2 спортивные площадки (футбол, 

волейбол) с резиновым покрытием. Гордостью лагеря и его 

визитной карточкой, является летняя эстрада 

вместительностью 600 человек.  

Также на территории лагеря находится открытый плавательный 

бассейн с пресной водой. Вечером бассейн освещается подводными 

прожекторами. Кипарис” имеет два собственных оборудованных 

мелкогалечных пляжа, которые находятся на расстоянии 2 км, 

детей на пляж возят собственные лагерные автобусы. На пляже 

выполняются оздоровительные процедуры, ребята играют, 

загорают, купаются в море, готовятся к ежевечерним 

мероприятиям. 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ 

И ТУРИЗМУ РТ 
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Республиканский центр 

«Черноморец» 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Республиканский центр «Черноморец» c 1994 года 

занимается организацией оздоровления  и  отдыха  

детей и молодежи Республики Татарстан на 

Черноморском побережье Краснодарского края и 

Автономной Республики Крым Украины. Ежегодно на 

базах Черноморского побережья имеют возможность 

отдохнуть и оздоровиться около 8 тысяч детей, 

подростков и студентов нашей республики.  

Разнообразные по направлениям и увлекательные 

по содержанию, востребованные временем профильные 

программы помогли нам воспитать не одно поколение 

ребят. Здесь они имеют широкие возможности для 

самореализации, развития своих талантов и навыков по 

выбранному профилю; учатся   жить и сотрудничать в 

коллективе 

Главная наша задача – создать для каждого 

воспитанника максимально комфортные условия для 

оздоровления и отдыха. Для  этого мы обеспечиваем: 

 организованный проезд детей на черноморское 

побережье специальным детским железнодорожным 

составом в сопровождении группы квалифицированных 

врачей и сотрудников МВД; 

 горячее питание в вагоне-ресторане и сухие 

пайки в дорогу; 

 доставку детей с вокзала на базу и обратно на 

комфортабельных автобусах; 

 5 разовое полноценное, сбалансированное, 

богатое витаминами питание; 

 наличие собственных благоустроенных пляжей, 

оборудованных душем, туалетом, навесами, 

топчанами, спасательной службой и медпунктом; 

 укомплектованность детских оздоровительных 

лагерей опытными инструкторами по плаванию и 

врачами, музыкальными руководителями и 

организаторами культурно-массовых мероприятий; 

 разнообразные экскурсионные программы с 

посещением уникальных природных уголков, 

современных спортивно-культурных сооружений, 

исторических и архитектурных памятников.  

 

Детский оздоровительный лагерь 

«Приазовец» (г. Анапа) 

 
Детский оздоровительный лагерь «Приазовец» 

является собственностью Министерства по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Он 

расположен на берегу моря, на Пионерском проспекте г. 

Анапа.  

Дети размещаются в трехэтажном корпусе, в уютных 

комнатах на 4-6 человек. Санузлы и душевые кабины 

расположены  на каждом этаже. 

Питание 5-ти разовое, отличается обилием фруктов и 

овощей, широким ассортиментом мясных и рыбных блюд. 

Территория лагеря представляет  собой живописный 

парк, в котором располагаются уютные отрядные места, 

танцевальная  и спортивная площадки. За воротами парка -  

сказочная тропинка через барханы, ведущая на лагерный 

пляж. 

«Приазовец» известен многим татарстанцам как 

лингвистический лагерь в Анапе»: здесь на протяжении  

многих лет реализуются профильные  программы “English 

village” и «Салят».  Опытные преподаватели ведущих 

ВУЗов  РТ помогают детям  в увлекательнейшей игровой 

форме изучать и совершенствовать владение  английским и 

татарскими языками.  

 

Детский оздоровительный лагерь 

«Витязево» (п. Витязево, г. Анапа) 

 
Его  ежегодно выбирают местом оздоровления и 

отдыха около двух тысяч учащихся и студентов 

Татарстана. 

Расположен в пригороде Анапы – поселке Витязево. 

Особый стиль греческого поселка, его древняя идиллия и 

романтика в сочетании с современной инфраструктурой  

набережных не имеет себе равных по притягательности. 

Неповторимое соединение природы и культуры, дают 

возможность не только отдохнуть, но и узнать много 

нового. 

На территории детского оздоровительного лагеря 

четыре капитальных жилых корпуса. Комнаты  на 4-5 

человека, в каждой имеется туалет и душевая кабинка с 

горячей водой. 

Детям предлагается полноценное пятиразовое питание 

в хорошо оборудованной столовой на 350 посадочных мест. 

Для культурно-массовых и спортивных мероприятий 

имеются концертная эстрада, современные спортивные и 

танцевальная площадки.  Обилие хвойных пород  среди 

парковых насаждений лагеря создает благоприятный 

климат для оздоровления детей, а   декоративные 

кустарники и цветы придают  ему неповторимую красоту. 

«Витязеву» принадлежит свой пляж: на берегу 

Черного моря, в пятистах метрах от места проживания, 

куда детей довозит лагерный автобус. 

 

 

               Детский оздоровительный лагерь 

                    « Счастливое детство»  

                              (г Анапа) 

 
Детский оздоровительный лагерь «Счастливое 

детство» находится на берегу Черного моря, на 

пионерском проспекте города курорта Анапа 

Краснодарского края. Детям предлагается 

пятиразовое сбалансированное питание. Лагерь 

имеет свой оснащенный пляж. Территория лагеря 

оборудована игровыми и спортивными 

площадками.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


