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АР Крым, Бахчисарайский р-н 

Детский оздоровительный лагерь в стиле шоу, который входит в сеть развивающих лагерей Terra Unique. 

Инфраструктура:  «Мандарин» расположился в сосновом 

бору, прямо на берегу теплого Черного моря. На территории:  

скалодром; пейнтбол на надувном поле; wi-fi зоны на гамачной 

площади; футбольное поле с искусственным травяным 

покрытием; современные студии и клубы; студия звукозаписи; 

радиостудия; ежедневные шоу-программы; звездные гости 

каждую смену. 

Комнаты в лагере: В «Мандарине» дети проживают в двух 

трехэтажных корпусах. Каждый этаж корпуса делится на четыре 

блока. В каждом блоке есть отрядный холл с мягкой мебелью и 

кондиционером. В блоке - 4 шестиместных комнаты с удобствами 

и открытым балконом. Жилая площадь комнаты составляет 18 кв.м. Каждая комната оборудована тремя двухъярусными 

кроватями с ортопедическими матрацами, гипоаллергенными подушками и одеялами, постельным бельем, большим 

шкафом для личных вещей, вешалкой для верхней одежды, 

тумбочками. 

Питание в лагере Мандарин: пятиразовое питание по системе 

«шведский стол». Заботливый персонал поможет с выбором блюд и 

формировании порции. А еще: это возможность посетить мастер-

класс от Шефа, где можно познакомиться с секретами кулинарного 

искусства.  

Бассейн и водные горки: в лагере "Мандарин" два открытых 

бассейна (8х6 м., 10х20 м.), оснащенных современной системой 

очистки воды(антибактериальная обработка бассейнов, 

дезинфекция, кислотный контроль).  

Водные горки: «Каскад» и «Дуга». Это надувные конструкции на 

металлическом каркасе, расположены в зоне большого бассейна, спуск с 

высоты 5 метров в специальные «резиновые чаши», ориентированы на 

детей старшего возраста. Горка «Мартышка» - надувнае конструкция, 

расположены в зоне малого бассейна, спуск с высоты 3 метра, 

ориентирована на детей младшего возраста.  

Пляжная зона: в «Мандарине» самый большой детский пляж на 

побережье.  

Три пляжных зоны общей протяженностью 200 метров в распоряжении 

«мандариновцев» с 8.00 до 18.00. Пляж мелкогалечный, у самой кромки 

воды переходящий в песочек. Оборудован шезлонгами, навесами и 

раздевалками. На пляже никогда не бывает скучно: эстафеты, 

спортивные игры, водные состязания, заводные аниматоры, зажигательная музыка.  

Стоимость и даты путевок, рубли: 

1 смена 04.06. – 20.06.2016 Театральная смена 43000 

2 смена 21.06. – 07.07.2016 Кулинарная смена 48500 

3 смена 08.07. – 24.07.2016 Языковая смена 51700 

4 смена  25.07. – 10.08.2016 Олимпийская смена 48500 

5 смена 11.08. – 27.08.2016 Танцевальная смена 43000 

*Дополнительно оплачивается проезд (перелет). 

*Лагерь частично оплачивается за счет бюджета Архангельской области. 

http://www.piligrim29.com/

