
Детский оздоровительный лагерь 
«Спутник» 

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» (детское учреждение оздоровления и 
отдыха) расположен на западном берегу Крыма, в Черноморском районе с. Медведево, 
у самого берега залива Черного моря. 

Лагерь находится территории 2,7 га, в непосредственной близости от воды и имеет 
свою оборудованную пляжную зону. 

Расстояние:  

• от ст. Симферополь - 130 км,  
• от ст. Евпатория - 60 км,  
• от пгт.Черноморское - 35 км. 

Организованные группы детей доставляются в учреждение комфортабельными 
автобусами в сопровождении работников ГАИ. Индивидуалы прикрепляются к 
организованным группам на станциях встречи. 

Размещение в двухэтажных домиках капитального строения и проживают по 5-7 
человек в комнате. Душевые, умывальники, туалеты, комнаты гигиены находятся на 
территории. Холодная, горячая вода подаётся круглосуточно.  
Работает детский буфет. 
На территории имеется медицинский пункт, где проводится амбулаторный прием, 
оказывается неотложная медицинская помощь, развернут изолятор на 10 коек. 

 
Питание в нашем детском оздоровительном лагере – полноценное пятиразовое. 

Досуг: Повышенное внимание в организации досуга детей уделяется спортивным и 
развлекательным мероприятиям, таким как, к примеру, утренняя зарядка с аэробикой, 
"Спартакиада", "Веселые старты", разнообразные подвижные игры, игры на пляже, а 
также, турниры по шашкам и шахматам. 

Спортивная база нашего детского оздоровительного лагеря представлена футбольным 
полем, баскетбольной и волейбольной площадками, настольным теннисом. 

Скучать в ДУОО "Спутник" детям попросту некогда, ведь всевозможные спортивные 
соревнования, которые проводятся на спортивных площадках и вечерние 
представления, экскурсии, дискотеки, разнообразные творческие конкурсы, на которых 
ребята проявляют талант, не оставляют времени на скуку. Опытный педагогический 
коллектив организует досуг детей и проконтролирует распорядок дня. 

Отряды комплектуются согласно возраста, по 30 детей, с которыми работают 2 
вожатых/воспитателя 

График заездов на 2013 год: 

• I заезд 04.06. – 24.06. 
• II заезд 26.06. – 16.07. 
• III заезд 18.07. – 07.08. 
• IV заезд 09.08. – 29.08. 

Стоимость путёвки 3 318 грн. (158 грн.чел/день).  Продолжительность смены 21 день. 



Услуги, входящие в стоимость: 

• проживание, 
• 5 - разовое питание,  
• культурно - развлекательные мероприятия, 
• обзорная экскурсия в Черноморское с посещением краеведческого музея, 
• экскурсия на мыс Тарханкут, 
• трансфер, 
• медицинское страхование. 

Экскурсии по Крыму за дополнительную плату. 

 


