Международный детский медицинский центр «Чайка»

Р. Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 93
МДМЦ «Чайка» расположен в курортном регионе, в пгт Заозерное, в 10 км от
города Евпатория, на западном побережье Черного моря, и имеет 68-летнюю историю
по оздоровлению детей. Мягкий климат, без резких колебаний температуры
обеспечит приятный отдых для детей и взрослых.
«Чайка» расположен в поселке со всей инфраструктурой в пешей доступности
(рынок продовольственных и непродовольственных товаров, магазины, кафе,
развлекательные заведения, аттракционы, экскурсионные кассы, аптека, банкоматы и
т.п.)
Детский центр может одновременно принять на отдых до 1260 человек.
Номерной фонд для детских, юношеских групп и семейного отдыха
включает:
– 2 корпуса № 8, 9 по 185 мест, 78 номеров, 5 местные номера с удобствами на этаже
(сезонно - с мая по сентябрь); для сопровождающих – 2-3х местные номера с
удобствами на этаже;
– 5 корпусов повышенной комфортности (в номерах ТВ, холодильник, кондиционер,
туалет, душ, умывальник),круглогодичные,
№ 4 – 309 мест, 59 номеров, 3,4,6ти местные номера с удобствами (холодильник,
кондиционер, туалет, душ, умывальник). Для сопровождающих- 3-4 х местные номера с
удобствами (холодильник, телевизор, кондиционер)
№ 5, 6 - по 195 мест, 178 номеров, 2,3,4х местные номера с удобствами,
№ 7 — 182 места, 56 номеров, 2,4х (по запросу 5-ти) местные номера с удобствами,
№ 10 — 156 мест, 83 номера, 2,3х местные номера с удобствами.
– Гостиница административного корпуса – 30 мест, 15 номеров, номера повышенной
комфортности (в номере ТВ, холодильник, кондиционер, туалет, душ, умывальник)
– Дополнительный корпус «Сосновый бор» – 16 мест, 8 номеров (в номере ТВ,
холодильник, кондиционер, туалет, душ, умывальник)
– Гостевой домик на отдельной озелененной охраняемой территории – 4
двухкомнатных номера категории «Люкс» с оборудованной кухней и отдельной
территорией в непосредственной близости к морю. Есть парковка.
Питание:
– Столовая для обеспечения питания – 2 зала по 300 мест, открытые веранды на 100
мест.
– На территории функционирует летнее кафе - на 80 мест
Пляж
в 50 метрах от корпусов находится песчаный пляж протяженностью 976 метров и
площадью 27042 м2. Пляж оборудован стационарными теневыми навесами,
раздевалками, питьевыми фонтанчиками, душевыми. На пляже постоянно работают
спасатели. Туалеты находятся на выходе с территории «Чайки» рядом с пляжем.

Спортивная инфраструктура центра включает: универсальный спортивный
зал, 3 зала с татами в спорткомплексе, один зал с татами в админ корпусе; 2 зала для
занятий танцами и гимнастикой во дворце культуры, площадка на свежем воздухе под
навесом для занятий гимнастикой;
уличные спортивные площадки: универсальная площадка с резиновым покрытием, 2
волейбольные, 1 баскетбольная, 1 футбольная площадка - на песке, 2 пляжных
волейбольных площадки, уличные тренажеры, уличные турники; киноконцертные
залы(закрытый и открытый).
Спецификация спортивных площадок:
– спортивные площадки для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол),
гимнастические снаряды, школьное футбольное поле стандартного размера, поле для
пляжного футбола 20*32,6 м и поле для мини футбола с покрытием тырса – 17*32,6 м;
– дворец культуры на 450 мест;
– паркетный зал площадью 220 кв.м. для занятий танцами, танцевальный
зеркальный класс площадью 50 кв.м. со станком;
– Летняя эстрада со сценой на 1500 мест;
– Многофункциональный спортивный зал: волейбол, баскетбол — 294 кв. м;
– Для занятия рукопашными видами спорта: 2 зала с покрытием Будо-маты-EVA,
толщина 4 см. площадью 100 м2 и 84 м2, и 1 зал с мягким покрытием (Маты-ППЭ,
толщина 4 см) площадью 172 м2
– Площадка с татами для занятий гимнастикой на открытом воздухе под навесом

Административный корпус (для родителей)
Включает 15-ть номеров, расположенный на 3-м этаже (обращаем внимание, что лифта
и пандусов при подъеме на 3 этаж не предусмотрено):
- 12-ть 1 комнатных номера с 2 х местным размещением со всеми удобствами в номере
(холодильник, телевизор, кондиционер, без балконов площадью 12 м2 , включая
санузел),
- Один 2х комнатный номер с 4х местным размещением со всеми удобствами
(холодильник, телевизор, кондиционер) без балкона.
- Два 1 комнатных номера с 3х местных размещением со всеми удобствами в номере
(холодильник, телевизор, кондиционер, без балконов площадью 16 м2 , включая
санузел)
5-ти разовое питание в детской столовой, постоянная подача холодной и горячей
воды. Сушилки для белья, утюг и чайник находятся на этаже.

холл

1 комнатный 2-х местный номер

Административный корпус (для родителей)

1 комнатный 3-х местный номер

2х комнатный 4-х местный номер
(1 двуспальная кровать, 1 раскладной
двуспальный диван. По запросу
предоставляется раскладушка)

Корпус № 4
3-4х и 6-ти местное размещение со всеми удобствами в номере, телевизором, кондиционером,
5-ти разовое комплексное питание, постоянная подача холодной и горячей воды.

Внешний вид

В корпусе всегда находится администратор

1-комнатный номер 6-ти местный номер

1-комнатный номер 3х местный номер
! Просим обратить внимание, что в приоритете по размещению находятся детские
группы, сопровождающие-тренеры, работающие с детьми, проживают в корпусе с
детьми. Родители и тренеры, организующие тренировочный процесс, проживают в
корпусах на территории детского центра, исходя из наличия мест.

Корпус № 6 (3 этаж)
3-х-4-х местное размещение все удобства в номере, телевизор, кондиционер,
5-ти разовое комплексное питание, постоянная подача холодной и горячей воды.

1комнатный номер 3-х местный

! Просим обратить внимание, что в приоритете по размещению находятся детские
группы, сопровождающие-тренеры, работающие с детьми, проживают в корпусе с
детьми. Родители и тренеры, организующие тренировочный процесс, проживают в
корпусах на территории детского центра, исходя из наличия мест.

корпус № 7

2,4х и 5-ти местное размещение с удобствами в номере, кондиционер, 5-ти разовое
питание, постоянная подача холодной и горячей воды.
4-х и 5-ти местные номера – с балконами, 2-х местные номера без балконов,
предоставляются сушилки для белья на этаже. На этаже находятся гладильные доски.
Утюг и чайник – у администратора. В корпусе администратор находится круглосуточно.
Количество мест – 182 в смену

2-х местный номер без балкона общей площадью ок 8 м2 (включая санузел – 2.2. м2)

4х – 5ти местный номер с балконом

Игровая комната

холл

! Просим обратить внимание, что в приоритете по размещению находятся
детские группы, сопровождающие-тренеры, работающие с детьми, проживают в корпусе
с детьми. Родители и тренеры, организующие тренировочный процесс, проживают в
корпусах на территории детского центра, исходя из наличия мест.

корпус № 8, 9
5 местное размещение, удобства на этаже, 5-ти разовое питание, постоянная подача
холодной и горячей воды.
Количество мест – 185 в смену

АО «МДМЦ «ЧАЙКА»
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП СПОРТСМЕНОВ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Спортивный зал
Разметка
Под какие виды
спорта есть
оборудование

Размеры

Высота

25,6*11,5 м

7м

Размеры

Высота

8,5*11,8 м

4м

8,8* 11,8 м

3,5 м

11,6*14,8 м

4м

Размеры

Количество и виды
тренажеров

5,3*8,7 м

5 шт
– Эллиптический
Torneo Ventro G – 308
– Беговая дорожка
Torneo Cross T -108
– Скамья со стойками
Torneo Liberta C -308
– Велотренажёр
магнитный
Torneo Riva B -260
– Гребной тренажёр
Torneo Ostopus

Размеры

Покрытие

8,3*27 м

Паркет

Нет

4*11,5 м

Ламинат

Есть в наличии Есть в наличии

есть

Волейбол
Баскетбол

Зал для единоборств
Материал и
Наличие ринга
толщина матов,
татами,
гутаматы размер
Будо - маты –
нет
EVA, толщина 4
см
Будо - маты –
нет
EVA, толщина 4
см
Маты - ППЭ,
нет
толщина 4 см
Тренажерный зал
Фирма
Наличие
производитель инструктора
Torneo

Есть в наличии

Танцевальный зал
Зеркала
Станок
Нет

Раздевалки,
душ,
массажные.
Судейские,
табло
Раздевалки,
душ, санузлы
Трансляция,
гонг, табло.
Раздевалки,
душ,
массажные.
Раздевалки,
душ, санузлы.
Раздевалки,
душ, санузлы.
Раздевалки,
душ, санузлы.

Раздевалки,
душ,
массажные.
Раздевалки,
душ, санузлы.

Музыкальное
оборудование
Есть в
наличии
Есть в
наличии

Размер сцены
, ее покрытие
8,54*14,6 м
высота - 13м
покрытие
деревянное
Размеры
2,9 *3,9 м
2,9*4 м

Размеры
9*18 м
(2 шт)
9*18 м (
2 шт)
17*32,6 м

Киноконцертный зал
Варианты
Наличие и виды
трансформации оборудования
Музыкально световое, видео и
мультимедийное
оборудование
Репетиционные\студии\аудитории
Покрытие
Варианты
Конференц
рассадки
оборудование
( кол-во мест)
Линолеум
От 6 чел
Звуковое, видео и
мультимедийное
оборудование
Линолеум
От 6 чел
Звуковое, видео и
мультимедийное
оборудование
Открытые спортивные площадки
Тип покрытия
Разметка
Оборудование под
какие виды спорта
Щебневый отсев
Есть в наличии Волейбол
Количество мест в
зале, угол
450 мест

Костюмерные,
гримерные
Гримерная

Музыкальное
оборудование
Есть в
наличии
Есть в
наличии
Трибуны,
табло
Нет

Песок

Нет

Пляжный волейбол

Нет

Тырса

Нет

Нет

20*32,6 м
7*11 м

Песок
Бетон

Нет
Нет

15*30 м

Естественное
травяное

Нет

Баскетбол, мини
футбол
Футбол на песке
Уличные тренажёры:
– Тяга сверху;
– Жим от груди –
двойной;
– Жим ногами
горизонтальный
спаренный;
– Жим ногами
горизонтальный;
– Воздушный
ходок;
– Орбитрэк
– Детский игровой
комплекс;
– Турники для
отжимания и
пресса;
– Турники для
подтягивания;
– Брусья
параллельные;
– Гимнастический
комплекс;
– Спортивный
комплекс (шведская
стенка, турник для
подтягивания,
скамья для пресса

Нет
Нет

Нет

Зал для хореографии

Концертный зал

Концертный зал

Концертный зал

Вестибюль для хореографии и занятий гимнастикой
Открытая спортивная площадка под навесом для
занятий гимнастикой

Настольный теннис

Зал для занятий единоборствами в административном корпусе
Открытая волейбольная площадка

пляж

Конференц-зал с кондиционером, состоящий из двух комнат.
Малый конференц-зал с кондиционером

Зал для единоборств с будоматами типа «Ласточкин
хвост»

Малый зал для единоборств с Зал с мягким покрытием для
будо-матами типа «Ласточкин дзюдо и рукопашного боя.
хвост»
Универсальный зал баскетбол\волейбол\гимнастика

