
Для ребят от 7 до 16 лет включительно 

ДОЛ «Мандарин» 
(р. Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное) 

Вместимость лагеря - 650 мест. Территория 6,2 га, 

  Лучший детский лагерь Крыма по итогам 2012 года. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 

в области качества в 2016г. Детский лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно. Собственный 

мелко-галечный пляж; целебный сосновый воздух; бассейн с морской водой и водные горки спортивные поля; 

скалодром; wi-fi зоны; «город мастеров» - открытая зона для занятий hand-made, кружок гигантских мыльных 

пузырей, студия звукозаписи; радиостудия; роликовый клуб, модельное и театральное агентство, ежедневные 

шоу-программы; звездные гости каждую смену! 

Проживание: Солнечные современные 6-местные номера с удобствами 

Питание: 5-разовое питание - шведский стол. Большой выбор вкусных блюд. 

Инфраструктура: территория 6,2 Га, тренажерный зал, студийные помещения, кинотеатр, футбольное поле (42х22) 

с искусственной травой, волейбольная и баскетбольная площадки, два бассейна - 10х20 и 8х6, надувные водные 

горки, концерт-холл, танц-пол, детское кафе, сувенирный магазин, гамачная площадь, скалодром, веб-камеры, WI-FI 

зоны, ресторан, мед. корпус, прачечная. Вся вода на территории из артезианской скважины. Холодная вода подается 

постоянно, горячая ежедневно – по графику с 7:00 до 23:00. 

Пляж: в 50 метрах от корпусов, собственный песчано-галечный. Огорожен и оборудован пирсами-волнорезами, 

теневыми навесами, раздевалками и шезлонгами. На пляже работают медицинский работник, инструктора по 

плаванью и спасатели. 

Программа: (обеспечивается профессиональными кадрами, способными создавать атмосферу добра и 

сотрудничества) праздничные церемонии открытия и закрытия смен, квесты и мастер-классы с популярными 

звездами шоу-бизнеса и спорта, дефиле, хит-парады, конкурсные и игровые мероприятия. Работа творческих 

студий и клубов: фотомастер, модельное агентство, театральная студия, клуб современного танца, чирлидинг, 

English-club, клуб журналистики, киностудия, радиоэфир, творческая мастерская. Зрелищные музыкальные, 

танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки. Ежедневно - дискотеки, просмотр 

кинофильмов, вечерний костер, развивающие мастер – классы. Спортивные мероприятия: тренажерный зал, 

настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, бокс, аква-аэробика, скалолазание, обучение плаванию. 

Проведение спортивных соревнований, соревнования на акватреке, катание на водных горках, скейтинг, роллинг 

Медицинское обслуживание: отдельно стоящий медицинский корпус. Возможно амбулаторное и стационарное 

оказание медицинской помощи. Круглосуточное дежурство. Все дети на период пребывания в лагере застрахованы 

от несчастного случая. 

Безопасность: охрана жизни и здоровья детей на территории лагеря обеспечивается службами охраны, 

спасательной и медицинской. Видеокамеры по периметру. Возможность родителям видеть детей в онлайн режиме. 

Безопасность ценного имущества клиентов – дверные электронные замки, система «электронный кошелек», камеры 

хранения, сейфы в комнатах вожатых. 

Смена / даты 4 смена (25.07–10.08) 
Дизайнерская 

5 смена (11.08–27.08) 
Танцевальная 

Цена (руб.) 62 900 

 

56 000 

 

Дополнительно оплачивается авиаперелет 

 

Часть путевки оплачивается за счет средств областного бюджета! 

 

ТУРОПЕРАТОР «СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ» 

АРХАНГЕЛЬСК, ПР. ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО, 39-28, 

ТЕЛ. (8182) 20-80-10, 89600028010,  

www.semcont.ru, e-mail:7knt@mail.ru 

http://www.semcont.ru/

