
Уважаемые коллеги! 
 

ПРОФКОМ КФУ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА в ДОЛ «АВТОМОБИЛИСТ» 

для детей от 6 до 17 лет 
 
ДОЛ «Автомобилист» находится в Восточном Крыму, на побережье Казантипского 

залива Азовского моря. 
Детский оздоровительный комплекс имеет собственное гимнастический городок, 

баскетбольную площадку, три волейбольные площадки, футбольное поле, теннисный 
корт, танцевально-концертная площадка, крытый летний кинотеатр для просмотра 
видеофильмов, детскую игровую площадку, спортивный зал, оснащенные в полном 
объеме спортивными сооружениями и спортивными орудиями, необходимым 
инвентарем, мебелью, в соответствии с нормами.  

Также комплекс имеет собственный песчаный пляж шириной 100 метров, 
оборудованный теневыми навесами и раздевалками. Расстояние от корпусов до пляжа - 
200 м, дорога к пляжу идет через хвойный и смешанный лес. 

Размещение. На территории лагеря четыре 2-х этажных спальных корпуса, общей 
вместимостью 320 мест. Каждый корпус разделен на блоки, по два блока на этаже, 
отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Блок состоит из четырех комнат по 4-5 
человек и комнаты для вожатых. Максимальная вместимость блока 20 человек. Также в 
каждом блоке расположена душевая кабина, пять умывальников, одна мойка для ног и 
три туалета. В каждой комнате кроме кроватей есть тумбочки и шкаф для одежды. 
Холодная и горячая вода в корпусах круглосуточно. 

Питание. Питание 5-разовое, меню разработано на основе официально 
утвержденных рецептурных сборников для детских санаторно-курортных учреждений 
России. Питаются дети в собственной просторной и светлой столовой. Кухня домашняя, 
вкусная и разнообразная, с обилием овощей и фруктов по сезону. Все продукты имеют 
сертификаты качества. Меню формируется и утверждается на каждые 14 дней, то есть 
основные блюда не повторяются в течение 14-дневного цикла. А еще в 
“Автомобилисте” выпекают собственную домашнюю выпечку (пирожки, рогалики, 
булочки, запеканки и многое другое). 

Летом 2015 года в лагере будет работать творческий центр "Креатив" 
предлагающий студии и занятия: гончарство, валяние, мыловарение, батик, браслеты 
“Шамбала”, песочная анимация, точечная роспись, декупаж, живопись шерстью, 
витражи, игрушки из помпонов, роспись керамических изделий. 

Медицина и безопасность. На территории лагеря отдельно расположен 
медицинский корпус. Возможно амбулаторное и стационарное оказание медицинской 
помощи. Круглосуточное дежурство. 

 
СМЕНЫ 2015: 
I смена   с 01.06   по  21.06 
II смена   с 24.06   по  14.07 
III смена  с 17.07   по  06.08 
IV смена   с 09.08   по  29.08 
 
Ориентировочная стоимость с учетом возмещения стоимости за счет профкома и 

работодателя – 10–12 тыс. руб.  
 
Трансфер детей до лагеря 
 
Дополнительная информация на официальном сайте ДОЛ «Автомобилист»: 

http://automobilist.in.ua/контактная-информация/  

http://automobilist.in.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/

