
 
Детский летний лагерь Smart Camp 

– инновационный лагерь, который входит в сеть развивающих лагерей Terra Unique, 
предназначенный для всех, кто выбирает яркий,  интеллектуальный и активный 
детский отдых в Крыму! 

( Заказать путевку в Белгороде) 
 

   
 

Расположение: западное побережье Крыма, пос. Заозерное - экологически чистый 
регион, сочетающий в себе мягкий морской и сухой степной климат, который 
прекрасно подходит для оздоровления и отдыха детей. 
Кол-во мест: 560 
Возраст: с 7 до 17 лет 
 
Размещение: 4-местные яркие и стильно оформленные 2-комнатных номерах. Все 
номера имеют выход на собственный балкон. Удобства (душ, туалет, умывальник) 
расположены в отрядном сьюте, что позволяет сделать гигиенические процедуры 
более комфортными. Подача горячей и холодной воды осуществляется 
круглосуточно. 
 
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 100 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. 
 
Инфраструктура: центр образования Smart Lab с обсерваторией, ресторан, fit-кафе, 
бассейн с морской водой (12х22, глубина до 2м), джакузи (9х6м),  кинотеатр, 
сувенирный магазин, WI-FI зоны, барбекю-зона, концерт-холл, высокотехнологичный 
медиа-центр, библиотека, студийные помещения,  футбольное поле (искусственная 
трава), волейбольная и баскетбольная площадки, летний кинотеатр, концерт-холл, 
экстрим парк со скалолазной стеной и веревочным парком, детская игровая комната, 
площадка для джампинг-фитнесса, беседки на территории, детский городок и гектар 
собственного пляжа с пушистым евпаторийским песочком. 
 
Программа лагеря Smart Camp: проводятся праздничные церемонии открытия и 
закрытия смен, мастер-классы, образовательные курсы, конкурсные и игровые 
мероприятия, зрелищные музыкальные, танцевальные, концертные мероприятия, 
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тематические  вечеринки, барбекю. Работают творческие студии, клубы, дискотеки, 
просмотр кинофильмов, прямые трансляции главных спортивных событий лета, 
премьеры собственных фильмов и презентации проектов. 
 
Студии: английский клуб, IT-клуб (создание презентаций, 3D моделирование), клуб 
писательского и ораторского мастерства, пресс-центр, Проект «Х» (клуб химико-
физических экспериментов), флористика (создание дизайнерских композиций из 
материалов растительного происхождения), фьюзинг (техника изготовления 
витража), аквагримм (искусство рисования по телу), Candle Carving (искусство 
изготовления свечей), Smart-обсерватория, сувенирная мастерская (мягкая игрушка, 
биокерамика, пирография), клуб «Пёстрое небо» (авиамоделирование, кайтинг), арт – 
студия (акварель, батик, декупаж, рисование на камнях), Бумагопластика (квиллинг, 
модульное оригами, карнавальные маски, скрапбукинг). 
 
Спорт:  зарядки (пробежки по набережной, силовая, игровая), бассейн с морской 
водой, волейбольная площадка (многофункциональная), волейбол на песке, футбол, 
баскетбол, стритбол, аква-аэробика, йога, плавание, настольный теннис, водная горка. 
 
Дополнительные услуги: кафе, лавка с крымскими сувенирами и фирменной 
продукцией Terra Unique и дополнительные услуги. 

 

ТОП 5-m фишек лагеря Smart Camp 
 
 Многофункциональный купол 
«Smart Lab» – это арена для дерзких 
научных экспериментов! Понаблюдаешь за 
опытами с балкона или поучаствуешь 
лично? 

 
 Высокотехнологичный медиа-центр 
объединяет IT-клуб, интерактивные 
занятия английским, клуб 3D-
моделирования и многое другое! 

 

 Спорт во всём многообразии: 
универсальные спортплощадки, лазертаг, 
джампинг фитнес, аква- аэробика, флай-

йога, скалодром и футбольное поле с 
возможностью записи игры. 

 
 
 Найдется развлечение на любой 
вкус: зажигательная анимация, fit-кафе, 
бассейн с джакузи и невероятная аквазона! 

 
 Мы всегда относимся к организации 
питания с особым вниманием. Блюда 
готовятся только из натуральных 
продуктов и на современном оборудовании. 
Для любителей совместить прием пищи и 
посиделки на свежем воздухе ресторан 
оснащен открытой террасой. 

 

Цена/руб. 
 «Smart Сamp» 

0 смена 
31.05-20.06 

(21 день) 

1 смена 
04.06-20.06 

(17 дней) 

2 смена 
21.06-07.07 

(17 дней) 

3 смена 
08.07-24.00 

(17 дней) 

4 смена 
25.07-10.08 

(17 дней) 

5 смена 
11.08-27.08 

(17 дней) 

Цена до 
31.12.16 

61 700 56 100 61 700 66 000 61 700 56 100 

Цена с 
01.01.17 

64 800 58 900 64 800 69 300 64 800 58 900 

 

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. 
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http://campicamp.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx
https://yadi.sk/d/vuM1XyP-t5gu9


3. Медицинская справка формы 079У, с отметками об эпидокружении и 
осмотре на педикулез  
4. Согласие/отказ на оказание медицинской помощи. 
 

Купив путевку в Smart Camp, Вы получаете главное преимущество лагерей Terra Unique — сочетание 
свободы, развития и комфорта. В лагере принципиально новый подход к организации детского отдыха, 
где дети — главные клиенты, и каждый ребёнок — свободная личность. Отдыхающие по путевке в 
Smart Camp особенные, уникальные дети — талантливые, энергичные, продвинутые и яркие. В 

лагере помогают раскрывать детям их таланты и возможности. Каждый ребёнок, по 
путевке в лагерь Smart Camp  в Крыму  получает море позитива, делает невероятные 

открытия и находит новых друзей. 
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http://campicamp.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20(%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80).docx
http://campicamp.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%9E%D0%9B.docx

