
ДОЛ "Берег" 
 
Территория представляет собой парковую зону (16 га) с уникальной 

реликтовой крымской растительностью и животным миром. Территория 
лагеря круглосуточно охраняется. Въезд и нахождение в лагере разрешается 
только по пропускам. В темное время суток ведется патрулирование 
сотрудниками службы охраны. По всей территории лагеря установлены 
осветительные приборы.  

На территории лагеря: спортивные площадки (волейбольная, 
баскетбольная, теннисная), футбольное поле, стадион, танцевальная 
площадка, библиотека, клуб, торговые киоски, камера хранения, 
компьютерный клуб. Лагерь имеет мини- АТС, установлен телефон-автомат, 
осуществляется продажа телефонных карточек международной связи и 
украинских операторов мобильной связи . 

Проживание: размещение в 2-хэтажных корпусах или одноэтажных 
коттеджах. Варианты размещения в корпусах: 

- 3-4-6-местные номера с удобствами (туалет и раковина) на этаже;  
- 3-4-местные номера с удобствами (туалет и раковина) в блоке (блок на 

3 или 4 комнаты); 
- 3-4-местные номера с удобствами (туалет и раковина) в номере. 
В коттеджах дети размещаются в 3-4-6-местных номерах с удобствами 

на территории. Душевые расположены на территории лагеря (в отдельном 
корпусе). Посещение душа осуществляется по графику всеми отрядами. На 
пляжах установлены летние души с пресной водой. В каждой комнате 
имеется вся необходимая мебель - кровати, шкаф, тумбочки, зеркало. 
Холодная вода подается постоянно, горячая - ежедневно, по графику (с утра 
до вечера).   

Уборка в жилых помещениях и санузлах производится ежедневно 
персоналом лагеря. Смена постельных принадлежностей осуществляется 
один раз в 7 дней. 

Питание: 5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) в 
столовой.  

Развлечения: проводятся разнообразные культурно-спортивные 
мероприятия - День Нептуна, День Рыцаря и Русалочки, конкурсы рисунков 
на асфальте, конкурс песни, конкурсы причесок, красоты, сказочной моды и 
другие; вечера современной музыки, спартакиады и первенства лагеря. 
Работают кружки ("Макраме", "Вышивки", танцевальный и вокальный) и 
спортивные секции (футбол, плавание, волейбол, шашки, настольный 
теннис). По вечерам - дискотека.   

 
Пляж: детский лагерь "Берег" располагает пятью собственными 

мелкогалечными пляжными картами. Пляж расположен в 100-200 метрах от 
корпусов. На пляже - навесы, кабинки для переодевания, душевые, лежаки, 
катамараны. С целью предотвращения несчастных случаев на воде во время 
купания с детьми работают медицинская служба, матросы- спасатели, 



инструкторы по плаванию. Купание детей осуществляется ежедневно при 
температуре воды + 20°С. 

Медицинское обслуживание: на территории лагеря круглосуточно 
работает медпункт. 
 

Стоимость без учета возмещения стоимости за счет профкома и 
работодателя 
 

УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ за 1 к/д за путевку (21 к/д) 

Номер на территории 1200 25200 

Номер на этаже 1250 26250 

Номер в блоке 1300 27300 

Номер в комнате 1375 28875 
 
 
 

Дополнительная информация: http://dol-bereg.ru/uslugi 


