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Международный молодежный центр Ай-Кемп. Крым
( заказать в Белгороде)

Ультрасовременный молодежный центр на 500 мест открыт в 2012 году. В 2014 году по
результатам государственной аттестации детских учреждений оздоровления и отдыха,
лагерю «i&Camp» присвоена высшая категория. «i&Camp» является единственным детским
лагерем в мире, сочетающим в себе столько уникальных элементов, необходимых для
полноценного отдыха ребенка: современные 4-местные номера в стиле pop-art с
индивидуальными электронными ключами; шведский стол в ресторане; собственный
галечный пляж с шезлонгами и зонтиками; полноценный SPA-центр; бассейны с морской
водой; футбольное поле; теннисный корт; творческие и спортивные клубы с
квалифицированными специалистами; мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса.
«i&Camp» — комфорт, который развивает
Расположение: на благоустроенной парковой территории (сосны) - 6,3 га, на западном
побережье Крыма в п. Песчаное Бахчисарайского района, в 55 км от Симферополя.

Кол-во мест: 500
Возраст: с 7 до 17 лет

Размещение: 4-местные номера (18 кв.м.) с удобствами состоят из двух зон: зона
спальни (две двухъярусные кровати; зеркало, тумба (для личных вещей, косметики)) и
зона отдыха: шкаф-купе, дизайнерский диван Роше-бобо, зеркало, стол, 2 стула.
Питание: пятиразовое питание по системе шведский стол (завтрак, обед, фруктовый
полдник, ужин, сонник). 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 приготовлены с использованием свежих продуктов и современного
оборудования.
Пляж: в 50 метрах от корпусов. Оборудован теневыми навесами, раздевалками,
территория пляжа огорожена. Выдаются пляжные зонтики, шезлонги, пляжные
коврики, полотенца.
На пляже всегда присутствуют медицинский работник,
инструкторы по плаванью и спасатели.
SPA-центр
К услугам резидентов лагеря – полноценный SPA-центр:
хамам
финская сауна
соляная пещера
подогреваемый бассейн и комната отдыха со всем необходимым для чаепития

Завершить сеанс удовольствия можно ароматной чашечкой горячего шоколада.
Пользование SPA-центром входит в стоимость путевки.
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Студии: студия вокала, студия «Идеальная линия» для девочек, клуб «Эгоист» для
мальчиков, студия песочной анимации, пресс-центр, литературная гостиная, киномания
«Закрытый показ», художественная студия, модельное агентство, арт-студия, студия
«hand made», студия мягкой игрушки, танцевальная студия, студия пирографии.
Спорт: зарядки (пробежки по набережной, силовая, игровая), два каскадных бассейна с
морской водой, бассейн с 25-метровой дорожкой, волейбольная площадка
(многофункциональная), футбол, баскетбол, аква-аэробика, йога, плавание, теннис,
настольный теннис, водная горка, зумба-фитнес, скалодром, турниковый клуб, slackline.
Дополнительные услуги: кафе, лавка с крымскими сувенирами и фирменной
продукцией Terra Unique и дополнительные услуги.
Цены на
2017 год
*действительны
до 01.01.17

«i&Camp»

0 смена
31.05-20.06

1 смена
04.06-20.06

2 смена
21.06-07.07

3 смена
08.07-24.07

4 смена
25.07-10.08

5 смена
11.08-27.08

69 900 руб

64 900 руб

69 900 руб

74 900 руб

69 900 руб

66 900 руб

*Стоимость указана без учета доставки в лагерь.

Документы, необходимые для заселения в лагерь:
Документы, необходимые для регистрации ребенка:
1.
Путевка (оригинал или копия).
2.
Анкета для программы детского отдыха, заполненная родителями.
3.
Анкета для ФМС
Документы, необходимые для прохождения медицинского осмотра ребенка:
1.
Копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка.
2.
Копия полиса обязательного медицинского страхования.
3.
Медицинская справка формы 079У, с отметками об эпидокружении и осмотре на
педикулез
4.
Согласие/отказ на оказание медицинской помощи.
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