
  Детский лагерь "Автомобилист" Крым, Казантипский залив, Нижнезаморское. 
Азовское море 

  

Детский лагерь "Автомобилист" - экономичное предложение на теплом Азовском 
море.  

Для детей от 8 до 17 лет (включительно)

 
  

 

  

Расположение:Детский лагерь 
"Автомобилист" находится в 
Восточном Крыму, на побережье 
Казантипского залива Азовского моря, 
в небольшом поселке 
Нижнезаморское. Лагерь расположен 
в хвойном и смешанном лесу, в 200 
метрах от собственного пляжа и 
занимает площадь  6,3 га. Территория 
лагеря граничит с территорией 
заповедника «Казантип». Это один из 
самых экологически чистых районов 
Крыма, сочетающий в себе мягкий 
морской и сухой степной климат, 
который прекрасно подходит для 
оздоровления и отдыха детей.  
Поселок Нижнезаморское расположен в 180 км от аэропорта Симферополь, в 75 км от 
Феодосии и в 46 км от Керчи 

  
 

    
  Размещение: 

  

На территории лагеря четыре 2-х этажных спальных корпуса, общей 
вместимостью 320 мест. Каждый корпус разделен на блоки, по два блока на 
этаже, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. 
Блок состоит из четырех комнат по 4-5 человек и комнаты для вожатых. 
Максимальная вместимость блока 20 человек. Также в каждом блоке расположена 
душевая кабина, пять умывальников, одна мойка для ног и три туалета. В каждой 
комнате кроме кроватей есть тумбочки и шкаф для одежды. 
Холодная и горячая вода в корпусах круглосуточно. 

    



  Питание: 

  

Питание 5-разовое, меню разработано на основе официально утвержденных 
рецептурных сборников для детских санаторно-курортных учреждений 
России. Питаются дети в собственной просторной и светлой столовой. Кухня 
домашняя, вкусная и разнообразная, с обилием овощей и фруктов по сезону. Все 
продукты имеют сертификаты качества. Меню формируется и утверждается на 
каждые 14 дней, то есть основные блюда не повторяются в течение 14-дневного 
цикла. А еще в “Автомобилисте” выпекают собственную домашнюю выпечку (пирожки, 
рогалики, булочки, запеканки и многое другое).  
График работы столовой и приблизительное меню: 
8.30-9.00 – завтрак (масло сливочное с батоном или хлебом, молочный суп или каша, 
сыр и колбаса для бутерброда, чай; вместо молочного могут предложить омлеты, 
картошку с котлетой или рыбой); 
13.00-14.00 – обед (обязательно салат из свежих сезонных овощей, первое блюдо – 
разнообразные супы и борщи, второе блюдо – гарнир с мясными или рыбными 
блюдами, компот из свежих фруктов или сухофруктов, фрукты); 
16.00-16.30 – полдник (соки, печенье или выпечка, фрукты); 
19.00-20.00 – ужин (салаты, гарниры с мясными или рыбными блюдами, а также 
выпечка, оладьи, запеканки, какао или кофейный напиток, хлеб и батон); 
21.00 - второй ужин (йогурт, кефир или ряжанка, домашняя выпечка). 

    
  Пляж: 

  

Пляж в "Автомобилисте" собственный, песчаный, шириной 100 
метров, оборудованный теневыми навесами и раздевалками. Расстояние от корпусов 
до пляжа - 200 м, дорога к пляже идет через хвойный и смешанный лес. Пляж имеет 
положительное заключение СЭС, купание детей на пляже происходит под 
наблюдением воспитателей, вожатых и работников спасательной службы. 

    
  Инфраструктура и программа лагеря: 

  

Спортивные площадки спортивные мероприятия: 
• собственый гимнастический городок, 
• баскетбольную площадку, 
• три волейбольные площадки, 
• футбольное поле, 
• теннисный корт, 
• танцевально-концертную площадку, 
• крытый летний кинотеатр для просмотра фильмов, 
• детскую игровую площадку, 
• спортивный зал, оснащенный в полном объеме спортивными сооружениями и 
необходимым инвентарем, 
• 3 современных стола для настольного тенниса 
• шашки, шахматы 
• ракетки для игры в бадминтон 
В лагере проводятся соревнования, спартакиады, всевозможные спортивные игры с 
мячом, водное поло, пляжный волейбол, обучение плаванию 

    
    
  Медицина и безопастность: 

  

На территории лагеря отдельно расположен медицинский корпус. Возможно 
амбулаторное и стационарное оказание медицинской помощи. Круглосуточное 
дежурство. Все дети на период пребывания застрахованы по двум медицинским 
направлениям: медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. 

    
    
  Адрес: Россия, Крым, пос. Нижнезаморское, Ленинского р-на  
 



 


