
Место расположения 
Детский лагерь «Лучистый» располагается на территории 

Всероссийского города-курорта Евпатория Республики Крым. 
Территория 
Площадь лагеря составляет 7,3 га. Уникальный ландшафтный дизайн 

лагеря позволяет получить эстетическое наслаждение, а уникальный климат 
Крымского побережья способствует оздоровлению детей. Песчаный пляж, 
протяженностью 200 метров, расположен в 60-ти метрах от лагеря. Он 
оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания, душевыми с 
пресной водой, волейбольной площадкой, спасательным постом и 
медицинским пунктом, туалетной комнатой. На территории лагеря две 
спортивные площадки, теннисный корт и тренажеры на свежем воздухе. 
Имеется киноконцертный зал вместимостью 700 человек, что позволяет 
проводить культурно-массовые мероприятия (фестивали) с привлечением 
всех детей лагеря. 

Размещение 
На территории лагеря расположены 7 спальных корпусов. Размещение в 

номерах от 2 до 5 человек. В корпусах номера оборудованы санитарным 
узлом (туалет, умывальник, душ). Территория детского оздоровительного 
лагеря огорожена и охраняется сотрудниками службы безопасности. В 
корпусах осуществляется ночное дежурство вожатыми и охраной. Все 
спортивные и активные игры проводятся под контролем профессиональных 
инструкторов. Игры на воде, обучение плаванию проводится инструктором 
по плаванию, под наблюдением медицинских работников. 

Питание 
5-разовое, меню из натуральных продуктов сбалансировано 

микроэлементами и витаминами необходимыми для здорового развития 
детского организма. 
 
 
Стоимость с 1 человека за смену, 2017 год (для работников КФУ) 

Стоимость путёвки, руб. Даты заезда 

Корпуса эконом класса 
для детей членов профсоюза

Корпуса стандарт класса 
для детей членов профсоюза

1 СМЕНА 

02.06.17 –
 22.06.17 
(21 день) 

31 500 34 650 

2 СМЕНА 

24.06.17 –
 14.07.17 
(21 день) 

31 500 34 650 

3 СМЕНА 



16.07.17 –
 05.08.17 
(21 день) 

31 500 34 650 

4 СМЕНА 

07.08.17 –
 27.08.17 
(21 день) 

31 500 34 650 

 
Необходимые документы  
1. путёвка; 
2. медицинская справка для детского лагеря (079/у); 
3. информационная справка о ребёнке; 
4. анкета форма №5; 
5. копия свидетельства о рождении или паспорта; 
6. копия медицинской страховки. 

Бланки документов можно скачать на сайте лучистый.рф/for_parents/ 
 

Адрес: 297493, аллея Дружбы, 31, г. Евпатория, Республика Крым, 
Российская Федерация 

Телефон/факс: 8 36569 2-16-49 
Сайт: лучистый.рф 


