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ДОЛ «Дельфин» корпус «Южный» 
 

 

 
Место расположения. ДОЛ «Дельфин» расположен в посёлке «Песчаное» 

Бахчисарайского района между Евпаторией и Севастополем. 
Территория. Летний детский лагерь Дельфин в Песчаном – это ухоженная 

парковая зона. Площадь лагеря составляет 7 га.  
Пляж собственный, оборудованный (0,9 га). На территории пляжа: туалет, 

душевые, фонтанчики с питьевой водой, беседки, места для отдыха детей, 
игровые площадки, спортивный инвентарь, спасательный катер. Подвоз детей на 
пляж автобусами (5 минут). 

Инфраструктура: центр детского творчества, кинотеатр на 600 мест, 
столовая (720 мест), крытая современная площадка для дискотек, медицинский 
блок, административный корпус, костровая площадка, летняя эстрада, два 
футбольных поля, волейбольная площадка, игротека: теннисные столы, 
шахматы, шашки; работает зона Wi-Fi, беседки для отдыха отрядов, банно-
прачечный комплекс (душевые, прачечная, гладильная). Завершение ремонтных 
работ бассейна 8×12 м. 

Ежедневно работают разнообразные кружки (7 видов), современный 
компьютерный класс с выходом в Интернет, проводятся разнообразные 
воспитательные мероприятия, различные спортивные соревнования, дискотеки, 
вечера отдыха, конкурсы, концерты, туристические мероприятия. 

Размещение. Четыре 2-х этажный корпуса, рассчитаны на 510 мест: В 
каждом корпусе по 20-ть номеров. Корпус № 2,3 — номера с удобствами 
(туалетная комната, умывальник), душ на этаже. Размещение детей в номерах по  
5 - 6 чел. На каждом этаже: камеры для хранения детских ценных вещей, 
комнаты отдыха (телевизор, видеомагнитофон, настольные игры, спортивный 
инвентарь, канцелярские товары для отрядов), бытовые комнаты (гладильная 
доска, утюг), душевые для девочек и мальчиков отдельно. 

Питание. 5-ти разовое комплексное в столовой (завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин). В каждом зале работает кондиционер. 
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Сроки заездов и  
стоимость с 1 человека за смену, 2017 год (для работников КФУ) 

 
Смена Заезды Продолжительность 

смены 
Цена в сутки, 

руб. 
Цена путевки для детей 
членов профсоюза КФУ 

1 04.06 - 24.06 21 24780 
1 04.06.- 17.06 14 16520 
2 26.06 - 16.07 21 24780 
2 26.06 – 09.07 14 16520 
3 18.07 - 07.08 21 24780 
3 18.07 – 31.07 14 16520 
4 09.08 - 29.08 21 24780 
4 09.08 – 22.08 14 

1180 

16520 
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 эпид. окружении; 
4. карта прививок; 
5. копия свидетельства о рождении или паспорта; 
6. копия медицинской страховки. 
Адрес: Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, ул. Верхний городок, д. 34 
Телефон/факс: +7 (36554) 9-25-80 
 
 


