
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с предложением Детского лагеря  

«МУЛЬТ-ФИЛЬМ» по организации летнего отдыха детей в Крыму на побережье Черного моря.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТФИЛЬМ
»
 

298431. Республика Крым, район  Бахчисарайский, 

село Песчаное, улица  Набережная, дом 16 

 

ЗУОО «Детский лагерь «Мульт-фильм» рассчитан на 520 чел., находится на западном 

побережье Крымского полуострова на берегу Черного моря, в с. Песчаное, Бахчисарайского 

района 

Принимаются дети от 7 до 16 лет 

Проживание: Дети проживают в 2-х стационарных 3-х этажных корпусах. Корпус № 1 на 412 

чел., корпус № 2 на 108 чел. Размещение по 4-6 чел. в комнатах со всеми удобствами (Д, Т, У). 2-

х уровневые стационарные спальные места, ортопедические матрацы, гипоаллергенные подушки 

и одеяла. Каждое спальное место оборудовано ночником и розеткой. Хранение личных вещей в 

шкафу с персональными секциями, полками и плечиками. Двери оборудованы электронными 

замками. Персональные браслеты для открывания дверей и хранения денег. 
Безопасность: Территория лагеря ограждена по периметру, видеонаблюдение, круглосуточная 

охрана. Нее родители могут видеть своих детей онлайн на нашем сайте во время купаний и в 

столовой. 

Водоснабжение: Холодная вода от собственной артезианской скважины - круглосуточно, 

горячая вода - с 7-00 до 23-00. Питьевая вода - из оборудованных фонтанчиков с современной 

системой фильтрования. 

Питание: 5-разовое, по системе «шведская линия» 

Пляж: песчано-галечный. 1-я линия, 30 м от корпусов, протяжённость - 100 м. ограждение, 

навесы, спасательный пост, медицинский пост. 

Инфраструктура: Территория лагеря 4,7 га, парковая зона: 

•  2 современных плавательных бассейна с пресной водой (размеры 18м х 9м - 2010 г.. 25м х 

16м ввод в эксплуатацию 2016 г.): 

•  Собственный пляж с навесами (1-я линия. 50 м от жилого корпуса): 

•  Современное футбольное поле с искусственным покрытием-ввод в эксплуатацию 2015г.: 

•  Универсальная площадка для игры в баскетбол. Площадка для игры в пляжный волейбол. 

Теннисный корт; 

•  Кинозал с авторским дизайном: Студия звукозаписи: 

•  Тренажёрный зал: Библиотека 

•  Открытая концертная площадка на 800 посадочных мест; 

•  Собственные лошади чистокровной арабской породы. 

•  Зона отдыха - беседки, шезлонги, тенты. 

•  Детское кафе. 

График смен и цены: 

1-я смена: 02.06.17      22.06.17 - 54500 руб. 

2-я смена: 24.06.17 14.07.17 - 60500руб. 

3-я смена: I 7.07.17 06.08.17 - 60500 руб. 

4-я смена: 08.08.17 28.08.17 - 54500 руб. 

В стоимость входит: размещение. 5-разовое питание («шведская линия»), круглосуточное 

медицинское обслуживание, I экскурсия, трансферт (встреча/проводы аэропорт-лагерь), 

пользование всей инфраструктурой, ежедневная насыщенная оздоровительно-развлекательная 

программа 

В рамках сотрудничества с Правительством г.Москвы для учащихся Вашей школы (при 

условии предоставления справки, подтверждающей их обучение) предоставляется скидка в 

размере до 25% от стоимости путевки. 

Более подробная информация на нашем сайте: www.mult-film.org 

Наш телефон: +7 (499) 350-58-19 


