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Предложения по детскому отдыху, КРЫМ-2022  
             Путёвки в детские лагеря по программе кешбэк 50%.  
              Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». 

1. В течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тыс. рублей. 

2. Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк необходимо для каждой поездки 
провести отдельную транзакцию. 

3. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки. 
4. Скидка Профсоюзным организациям от 2000 до 10000 руб. от стоимости путевки (профсоюзные цены со скидками указаны в таблице). 

От профсоюзной цены предоставляется кэшбек. 
 

База размещения 
Категория 

номера 
Инфраструктура 

В стоимость путевки (на 21 день) 

входит 

Цена за путевку, руб. 

для членов 

профсоюза 
Лагеря 

Рекомендуем! 

 

ДОП «Радуга»,  
Крым, Бахчисарайский р-

н п. Песчаное, 

ул. Набережная, 19 

 

 

3,4, 5-м с 

удобствами 

 

Футбольное поле (искусственная трава 25х40м) 

Универсальная площадка (баскетбол, волейбол) с 

искусственным покрытием 

Открытая танцевальная площадка, 

Летняя крытая эстрада 450 мест, Зал ЛФК 

паркетный зал с зеркалами  

Крытый кинозал, Детский городок, Аэрарий 

Открытый бассейн; Уличные тренажеры, веревочный 

парк; 

оборудованный пляж 

График смен: 

02.06-22.06, 25.06-15.07, 18.07-07.08, 10.08-30.08.2022 

 

Проживание; 5-ти разовое питание 

«шведский стол»; 

 Медицинское обслуживание 

Страхование от н/случая; 

Тематические смены в рамках 

программы: 

«Морской десант», 

 «Остров сокровищ» 

«Космическое путешествие» 

46300 50400 

Рекомендуем! 
 

ДОЛП «им. А.В. 

Казакевича»,   
Крым, Бахчисарайский 

район, пос. Песчаное, 

ул. Набережная 6 

 

5-м с уд. 1,2 

корпус 

 

 

Летняя эстрада,  
Крытый киноконцертный зал 

Баскетбольная площадка (искусственная 

трава) 

Футбольное поле (ракушечная крошка)  

Волейбольная площадка (искусственная 

трава) 

Пляжный волейбол. Оборудованный пляж  

График смен: 

01.06-21.06, 24.06-14.07, 17.07-06.08, 09.08-29.08.2022 
 

Проживание 

5-ти разовое питание  

«шведский стол» 

Медицинское обслуживание 

Страхование от н/случая 

Тематические смены в 

рамках программы: 

«Перекресток идей» 

 

50400 

 

63000 

mailto:deti@ybereg.com
http://www.ybereg.com/


ДОП «Россия»,  
г. Евпатория, ул. 

Франко, 25 

 

 

4-м с уд.  

(с балконом) 

Кино-концертный зал; тренажерный зал; 

детские площадки,футбольное поле с 

трибунами  (естественное покрытие) 90*45; 

танцевальная площадка; 

многофункциональная площадка 20*40; 

площадка для прыжков; баскетбольная 

площадка; уличные тренажеры; теннисные 

столы; бильярд; волейбольная площадка. 

Пляж 700 м от корпусов 

График смен: 

01.06-21.06, 24.06-14.07, 17.07-06.08, 09.08-

29.08.2022 
 

 

Проживание, 5-разовое 

питание, культурно-массовая 

программа, спортивные 

соревнования, медицинское 

обслуживание, страхование от 

несчастного случая. 

Смены: «РОССИЯ – ЧЕМПИОН!», 

«КАМЕРА, МОТОР, РОССИЯ!»,  

«РОССИЯ В ОБЪЕКТИВЕ», 

«ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ В РОССИИ»  

 

46000 

 

49000 

МДМЦ «Чайка», 
г. Евпатория, 

пос. Заозерное,  

ул. Аллея Дружбы, 93. 

 

 

 

4,5-м  

с уд /этаже, 

к. 8 

 

 

Спортзалы: игровые виды, борьба, мини-

футбол, волейбол, баскетбол, большой 

теннис;  

Паркетный зал 220 м2; Танцевальный класс 

с зеркалами, станками для хореографии, со 

специальным покрытием, Дворец культуры  

Открытые спортивные площадки: 

волейбольная, пляжного футбола. 

График смен: 

02.06-22.06, 25.06-15.07, 18.07-07.08, 10.08-

30.08.2022 
 

 

 

Проживание 

5 разовое питание (дети) 

3-разовое питание 

(взрослые) 

Пользование спортивной 

инфраструктурой  

Анимационная программа 

 

 

38950 

 

40950 

ДОЛ «Юность», 

 п. Заозерное, ул Аллея 

дружбы, 11 

3,4-м с 

удобствами 

 

 

5,6-м с 

уд/этаже 

 

Закрытый кино-концертный зал на 600 мест, 

 библиотека, танцевальная и костровая 

площадка, клуб - 3 этажа (костюмерная, 

телевизионный зал, комнаты для кружковой 

работы,  детское кафе, детская площадка,  

летние душевые, магазин. спортивные 

площадки: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, футбольное поле полноразмерное 

(естественное покрытие) 

График смен: 
24.06-14.07, 17.07-06.08,08.08-28.08 

проживание,  

5 разовое питание по 

типу шведский стол, 

педагогическая и 

развлекательная 

программа, страхование. 
 

37270 

 

 
44200 

39270 

 

 

46200 

ДЛОО «Кипарис», 
 г. Алушта, пер. 

Красноармейский, 9 

 

 

 

5,6-м с 

уд/блок из 2 

комнат  

 

 

Площадки: волейбольная, футбольная 

резиновое покрытие); летняя эстрада; 

открытый бассейн  

кружки: хореографический, вокальный, 

оригами,  

юного туриста, театральный, 

Пляж – 600 м от корпуса 

График смен: 

01.06-21.06, 24.06-14.07, 17.07-06.08, 09.08-

29.08.2022 

 

Проживание,5-разовое 

порционное питание, 

страховка от н/случая, 

медицинское обслуживание 

культурно-

развлекательная 

программа 
 

 
54200 

 
 

57200 

 



ДОЛ Бригантина», п. 

Песчаное 
4-м с уд 

гимнастические снаряды, зона воркаут, площадки 

волейбол, баскетбол, большой тенни, мини-

футбольное поле, теннисные столы; татами, 

боксерский ринг; открытый летний кинотеатр 

(500 мест), костюмерная; зал с зеркалами и 

паркетным полом (260 кв.м); 3 стритбольные на 

пляже;  костровая площадка с амфитеатром, 

концертной площадкой 300м2,  

 

График смен: 

1 см 22.06-12.07.22    

2 см 15.07-04.08.22 

3 см 07.08-27.08.22 

 

Проживание 

5-ти разовое питание  

«шведский стол» 

Медицинское обслуживание 

Страхование от н/случая 

Тематические смены 54600 57960 

                                                       Справки по тел.:   +7 (978) 730-26-70     +7 (499) 403-10-13     +7(978) 7667390;  эл. адрес: deti@ybereg.com 
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