
 

Турбюро «ПРОФСОЮЗЫ»предлагает незабываемый 
отдых для Ваших детей в детских ультрасовременных 

оздоровительных лагерях Крыма! 
 

Детский оздоровительный лагерь "Smart Camp " 
Россия, Крым, Евпатория, Заозёрное 

 

 

 
 

В основе философии cети детских лагерей Terra Unique лежит развитие. Только 
постоянно развиваясь и самосовершенствуясь, можно добиться успеха. На пути развития 
мы проходим множество интересных событий, которые меняют нашу жизнь, создают яркие 
воспоминания и привносят новый опыт и свежие идеи. Для того, чтобы в новом 2016 году 
продолжать путь развития и оставаться на вершине самых невероятных пожеланий, 
решено расширить возможности и запустить совершенно новый ультрасовременный 
лагерь Smart Camp. Это будет главным событием лета-2016 в индустрии детского отдыха 
в Крыму! 

Главное преимущество лагерей бренда Terra Unique — это сочетание свободы, 
развития и комфорта. Тут принципиально новый подход к организации детского отдыха, 
где дети — главные клиенты, и каждый ребѐнок — свободная личность. 
Развивающая программа лагеря основана на изучении основных качеств успеха. 

Сохранив высокие стандарты уже существующих лагерей cети Terra Unique, здесь 
применили самые современные технологии: развитая инфраструктура, уникальная smart-
программа «8 качеств успеха», многофункциональный купол «Smart Lab», 
высокотехнологичный медиа-центр, идеально продуманные условия для спорта, отдыха и 
развлечения.  
Smart Camp – чтобы дети были успешными! 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАЙС- ЛИСТ:  
Продолжительность: 16 н. 
Стоимость указана на человека за заезд, в рублях, авиаперелет до г.Симферополь и 

сопровождение не включено!  

Детский оздоровительный лагерь "Smart Camp" ("Smart Camp".) 

Проживание Длительность 

4-местный 6-местный 

удобства на этаже удобства на этаже 

5-разовое питание 

02.06-18.06.2016 16н. 58900 
 

43300 
 

19.06-05.07.2016 16н. 64100 
 

47100 
 

06.07-22.07.2016 16н. 68200 
 

49600 
 

23.07-08.08.2016 16н. 64100 
 

47100 
 

09.08-25.08.2016 16н. 58900 
 

43300  

 

ВНИМАНИЕ: Возможна покупка тура с авиаперелѐтом и сопровождением встреча 

в а/п г. Москвы. 
При покупке тура без авиаперелѐта и сопровождения доставка ребѐнка в лагерь 
самостоятельно! 

Условия по туру 
В стоимость входит: Проживание, питание, культурно-развлекательная программа, 
пользование бассейном, кружки, медицинское обслуживание. Стоимость а/п Москва-
Симферополь-Москва будет объявлена позднее. 

http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688584&date=02.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688584&date=02.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688583&date=02.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688583&date=02.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688586&date=19.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688586&date=19.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688585&date=19.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688585&date=19.06.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688588&date=06.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688588&date=06.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688587&date=06.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688587&date=06.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688590&date=23.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688590&date=23.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688589&date=23.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688589&date=23.07.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688592&date=09.08.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688592&date=09.08.2016
http://www.delfin-tour.ru/booking1/delphi/BookingPage.html?ID=1375688591&date=09.08.2016


 
  

Возможные доплаты: Экскурсии (по желанию), фото- и видеодиски, сувенирная 

продукция, индивидуальный трансфер. 
  
Питание: Завтрак + обед + ужин + промежуточное питание. 5-разовое. "Шведский стол". 
Залы ресторана кондиционированы, есть летняя терраса и специальная линия для самых 
маленьких посетителей. Наличие «Organic-меню» подразумевает тщательный отбор 
продуктов, используемых для приготовления пищи. Все блюда готовят с использованием 
свежих продуктов и современного оборудования. 

  
Дети: С 7 до 17 лет (включительно). 
 
Внимание  
При несоответствии документов установленным требованиям ребенок в лагерь не 
принимается, расходы по транспортировке ребенка обратно возлагаются на 
родителей ребенка. 

Просим Вас быть особо внимательными и корректными при сборе всех необходимых 
медицинских документов, с которыми ваш ребенок отправляется в детский лагерь. Чтобы 
вся находящаяся в документах информация отвечала действительности и в случае 
болезни ребенка была учтена медицинским персоналом детского лагеря. 
Стоимость авиа-перелѐта Москва-Симферополь-Москва и трансфера от аэропорта 
до лагеря и обратно с сопровождением будет объявлена позже!!! 
 

Описание лагеря.  
 
Номерной фонд  
Размещение: Три трехэтажных корпуса. Ресторан в отдельном корпусе. 
4-местная комната без удобств (макс. 4 чел., балкон, шкаф/гардероб, стул, тумбочка, 2-
ярусные кровати, зеркало, стол, Все номера имеют выход на собственный балкон, 
оборудованы электронными ключами и замками. В каждой комнате имеется электричнская 
розетка. ). 
6-местная комната без удобств (макс. 6 чел., балкон, шкаф/гардероб, стул, тумбочка, 2-
ярусные кровати, зеркало, стол, Все номера имеют выход на собственный балкон, 
оборудованы электронными ключами и замками. В каждой комнате имеется электричнская 
розетка. ). 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - раз в 

неделю  
 
Пляж  
Пляж: собственный, песчаный, купание в море – 2 раза в день (при благоприятных 
медицинских и климатических условиях); территория пляжа огорожена; работают 
медицинский работник, инструкторы по плаванью и спасатели, в 50 метрах Услуги на 
пляже: навесы, зонтики, шезлонги, кабинки для переодевания, пляжные полотенца, 
медпункт, спасатели, пляжный волейбол.Бесплатно: навесы, зонтики, шезлонги, кабинки 
для переодевания, пляжные полотенца, медпункт, спасатели, пляжный волейбол  
Водоемы: Черное море, в 50 метрах, На пляже водная горка. 



 
 
Бассейны и аквапарки  
Бесплатно: 1 открытый бассейн (бассейн с морской водой, 12х22 м, глубина до 2 м). 
 
Рестораны и бары  
1 ресторан, 1 кафе 
 
Развлечения 
 летний кинотеатр, анимационные программы. Бесплатно: летний кинотеатр, 
анимационные программы 
СПА 
джакузи. Бесплатно: джакузи.  
 
Спорт 
спортивные площадки, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, настольный теннис, аквааэробика, бассейн, скалодром, 
йога. Бесплатно: спортивные площадки, футбольное поле, баскетбольная площадка, 
волейбольная площадка, настольный теннис, аквааэробика, бассейн, скалодром 
 
Прочие услуги  
Wi-Fi, Wi-Fi в общественных зонах, площадки для шашлыка, библиотека, сувенирный 
магазин, фитобар. Бесплатно: Wi-Fi, Wi-Fi в общественных зонах, площадки для 
шашлыка, библиотека, сувенирный магазин, фитобар 
 
Дети  
Услуги для детей: детская площадка, детский открытый бассейн, детская игровая 

комната.Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн, детская игровая 
комната 
 
Примечание  
Открыт к сезону 2016 г. 
Есть огороженная территория. Составляет 4,3 га. 
 
Водоснабжение - Холодная и горячая вода круглосуточно. 
 


