
Молодежный летний лагерь в Крыму 

 
 

на базе пансионата «Экопарк» 



Что такое молодежный лагерь? 

 уникальное студенческое пространство с особой 

атмосферой 

 разнообразная инфраструктура пансионата 

«Экопарк»: ночные дискотеки, кинозал, летнее 

кафе, спортплощадки, рыбалка, тренажерный 

зал и др. 

 более 30 программ развивающих тренингов и 

мастер – классов 

 экскурсии, конкурсы, дискуссионные клубы 

 насыщенная спортивная и культурная 

программа – днем и ночью и на любой вкус 

 круглосуточный ритм отдыха совместно с 

оздоровлением 

 новые знакомства: в лагере отдыхают 

студенты со всей России! 



Пансионат: 

ГАУ РК УНЦ «ЭКОПАРК» 

Собственный благоустроенный 

пляж, протяженностью более 1 км 

Более 8 га парковой зоны, площадки 

для спортивных игр, эстрада и открытая 

танцплощадка пресноводная река на 

территории 

Адрес: Россия, Крым, Бахчисарайский 

район, с. Береговое 



Студентам предоставляются            

2-х местные номера в 5-этажном 

корпусе капитальной постройки 

ярусного типа. 
 

В номере: 2 кровати, прикроватные 

тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 

балкон, санузел, душ, умывальник 

Условия размещения:  



Завтрак, обед и ужин по системе 

«Шведский стол» в собственной 

столовой пансионата «Экопарк». 

 

Студенты с самыми разнообразными 

предпочтениями в еде останутся 

сытыми и довольным. 

Питание:  



• оборудованные спортивные площадки 

• открытая летняя дискотека до утра 

• кинозал 

• концертный зал 

• несколько конференц-залов  

• настольный теннис  

• тренажерный зал  

• места для отдыха, рыбалка в реке 

• благоустроенный пляж 

Инфраструктура:  



• проживание в 2-х местных номерах 

категории «стандарт» 

• 3-х разовое питание «шведский стол»  

• спортивные, образовательные и 

развлекательные мероприятия в 

студенческом лагере 

• работа тренеров и инструкторов 

• мед. страховка на весь период отдыха.  
 

В стоимость 
включено 

• ж/д билеты, трансфер на автобусе, 

экскурсии. 

Дополнительно 
оплачиваются 



Длительность заезда - 10-14 дней 
По согласованию возможны заезды на другое количество дней. 

Заезды в период с 01 июля по 31 августа 
По согласованию возможны заезды в другие даты. 



Контакты 

119034, Москва 

Гагаринский переулок, 19/3 

+7 (495) 21 21 333 

199004, Санкт-Петербург 

8-я линия ВО, 59 

+7 (812) 33 25 259 

www.never-sleep.ru 

info@never-sleep.ru 
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