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Детский оздоровительный лагерь «Сатера»
Республика Крым, г. Алушта, с. Солнечногорское,
Судакское шоссе, 19 - й км
Детский оздоровительный лагерь «Сатера» расположен на территории Большой Алушты в долине Сотера юго-восточного
побережья Крыма на 19-км трассы Алушта-Судак, в стороне от суеты курортных населенных пунктов.
Территория: лагерь находится в лесо-парковая зоне, где растут
лиственные породы: граб, бук, дуб – соседствуют с хвойными
деревьями
(крымская
сосна,
кедр,
можжевельник)
и
субтропическими пальмами и кипарисами. Территория здравницы
составляет около 4,6 га. Она круглосуточно охраняется, что
позволяет ограничить пребывание посторонних.

Проживание: В лагере созданы все условия для полноценного
пребывания и отдыха детей. Проживание организовано в корпусах с
благоустроенными номерами со всеми удобствами (есть номера с
удобствами на этаже, удобствами в номере и номера улучшенной
комфортности). В 2017 годы введен в эксплуатацию современный
большой 4-этажный корпус с комфортабельными номерами, из окон
которых открывается бесподобный вид на море и пейзажи
черноморского побережья, большими комнатами и просторными
холлами, где собираются дети для совместного проведения досуга.
Условия проживания в этом корпусе по праву признаны одними из
лучших на всем полуострове.

Педагогический состав: Программа лагеря разработана опытными педагогами с учетом возрастных особенностей детей, что
дает возможность каждому ребенку проявить себя, получить новые знания и навыки, развить творческое мышление, сформировать
лидерские качества, в тоже время научиться работать в команде, взаимодействовать с другими детьми.

Пляж: благоустроенный специально оборудованный для детей галечный пляж с теневыми навесами, водным
ограждением медицинским и спасательными постами, раздевалками. Расстояние от корпусов до пляжа 150 метров.
Доступ посторонних лиц на детский пляж во время пребывания и купания детей ограничен , длина пляжной полосы
100 м и шириной от 6 до 20 м.
Питание: пятиразовое полноценное питание в столовой с обеденным залом. Столовая представляет собой
одноэтажное каменное здание. В столовой расположены два обеденных зала на 200 посадочных мест каждый.
Обеденные залы оборудованы кондиционерами, умывальниками и сушилками для рук.
Инфраструктура: площадки под открытым небом (волейбол, баскетбол, футбол), летняя эстрада, современные
оборудованные помещения для проведения мастер-классов и кружков.
Дополнительно оплачиваются ж/д проезд, сопровождение и питание в поезде.
Частичная оплата путёвки из бюджета АО!!!
Смены

Время в ДОЛ

1 смена

С 02 июня по 22 июня

2 смена

С 22 июня по 12 июля

3 смена

С 18 июля по 07 августа

4 смена

С 08 августа по 28 августа

Отъезд / приезд
30 мая / 25 июня
19 июня / 15 июля
15 июля / 10 августа
05 августа / 31 августа

