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ДОЛ «Дружба» корпус «Салют» г. Евпатория 

 

 
 

Санаторий «Дружба» корпус «Салют» - это детская страна, где веселье и 

творчество не знают границ, а чудеса происходят каждую минуту. Поэтому с 

первых минут в лагере ребенок попадает в атмосферу добра и чуткого 

отношения. Созданы все условия для уютного проживания Ваших детей. 

Размещение: три корпуса (2-х, 3-х этажных), 2 коттеджа (1-но 

этажных). Количество мест: 150 (56 мест без удобств, 47 мест с удобствами). 

Часть номеров оснащены душевыми кабинами, санузлом, телевизором, 

холодильником, во многих номерах балкон. 

Питание: комплексное 5-ти разовое в столовой (завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин). 

Водоснабжение: холодная вода – постоянно, горячая вода – ежедневно 

по графику. 

Пляж: собственный благоустроенный песчано-галечный в 200-ти 

метрах от корпусов. Пляж оборудован навесами, кабинками для 

переодевания, скамейками, медицинским пунктом. Купание детей 

осуществляется организованно под контролем матросов-спасателей и 

вожатых согласно требованиям по безопасности жизни и здоровья  детей.  

Дети: принимаются от 7-ми до 17-ти лет. 



КТ «Рюкзак путешествий», г. Симферополь, ул. Горького, 26. 
+7978 0000 848,    +7 3652 54 57 53 
www.bag-travels.ru;     bag-travels@mail.ru 

 

Инфраструктура: медпункт,  читательный зал, помещения для 

лагерных занятий и проведение кружков, 2 баскетбольных площадки, 2 

площадки для игры в волейбол, 2 футбольных поля, теннисные столы, 

шахматные столы, дископлощадка, площадка для массовых сборов детей, 

костровая площадка, игровые площадки, беседки. 

 

СМЕНЫ ОТ 14 ДНЕЙ ДО 21 ДНЯ 

 

ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК! 

 

Стоимость размещения – 1200 рублей в сутки 

 

Стоимость с 1 человека за смену, 2018 год (для работников КФУ) 

Заезд на 14 дней – 16800,00                        Заезд на 21 день – 25200,00 

 

В стоимость входит: проживание, комплексное 5-ти разовое питание, 

пользование  пляжем, анимационная программа, медицинское обслуживание. 

 

Необходимые документы:  

1. путёвка;  

2. медицинская справка для детского лагеря (079/у);  

3. справка об эпидокружении, информационная справка о ребёнке;  

4. свидетельство о рождении или паспорт;  

5. копия медицинской страховки. 

 

Адрес: г. Евпатория, ул. Маяковского 10 

 


