Перечень объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения автотуристов
№

Наименование
объекта
инфраструктуры,
предназначенного
для размещения
автотуристов

Краткая характеристика

Ф.И.О.
собственника,
арендатора

Адрес, телефон

Примечания
Да / Стоимость размещения
нет в сутки (руб.)

Большая Алушта

1

Кемпинг для
караванов «В
гостях у
Джокера»

Кемпинг расположен на Юрий (Джокер)
берегу
Черного
моря,
на
огороженной
и
охраняемой +7 978 092 4783
территории, на первой линии у
+7 978 092
пляжа.
4784
Имеется подключение к
электричеству
хорошего
качества,
на
территории
кемпинга есть туалет (слив
капсул),
летний
душ
и
умывальники,
мусорные
контейнеры, водоснабжение.
Бесплатный интернет WiFi.
На
территории расположены
столовая, теннисный стол, мангал,
большая беседка.

г. Алушта
с.
Малореченско
е,
ул.Виноградн
ая, д.1

Большая Ялта

да

Стоянка для автодомов и
караванов от 450 рублей
до
950
рублей
в
зависимости от места.
Места для палаток от 350
рублей до 500 рублей в
зависимости от
места.(подробная
информацияhttp://уджоке
ра.рф)

2

3

Кемпинг граничит с парком Собственник: г. Ялта, пгт
ООО
Форос,
санатория "Форос". Пл. 0.211 га.
5-ть мест для установки «Крымтранстур» ул.Космонавтов,1
(конечная
Директор:
палаток; 25-ть автомобильных
остановка
Белогрудов
прицепов-дач, в которых по два
Кемпинг «Крым»
Валентин
пгт Форос)
двуспальных места (удобства на
ООО
Иванович
территории); 5-ть бюджетных
«Крымтранстур»
трёхместных
коттеджей +79787342235
Светлана
(удобства на территории);6-ть
трёхместных коттеджей «люкс»
Федоровна
(телевизор,
холодильник,
санузел,

Автокемпинг
«Голубой залив»

кондиционер).Парковка на 10
легковых авто. На территории
находится: кафе, бар, кухня
туриста, мангал, душевые кабины,
туалеты, смотровая панорамная
площадка,
бассейн,
паркинг,
интернет. Туристическая кухня для
личного пользования туриста. К
морю пешком 5 мин
Данный кемпинг обладает
развитой инфраструктурой. На
территории
имеются
все
необходимые удобства: туалеты,
душевые кабины. Круглосуточная
охрана.

да

Автомобиль: сутки 50
руб. (возможна
бесплатная стоянка).
Палатка:
200 руб.
с чел/сут.
Прицеп-дача: 600 руб/сут.
Бюджетный коттедж:
1200 руб/сут.
Коттедж
«люкс»:
1600 руб/сут.

+79787342232

да

Соколовский
Михаил
Петрович,
+79788097108

г. Ялта,
пгт Симеиз (п.
Голубой залив) ул.
Советская, 80

Палатка двухместная:
200 руб/сутки;
Палатка трехместная: 250
руб/сутки;
Мотоцикл: 150 руб/сутки;
Автомобиль:
200
руб/сутки;
Микроавтобус, трейлер:
400 руб/сутки;
Минивен: 300 руб/сутки;
Шатер: 200 руб/сутки.

4

5

6

Автокемпинг
«Белая Русь»

На охраняемой территории
находятся домики, стоянка для
машин (кухня, душевые, туалеты
на улице)

Собственник
да
Янов Владимир г. Алупка,
Львович,
ул.Южнобережный
+79788438238 спуск, 3, тел.

Автокемпинг представляет Собственник –
ЧАО
собой трехуровневую площадку
«Пансионат
для стоянки домов на колесах.
Помещает 26 караванов. Есть «Прибрежный»
возможность
подключения +7 (978) 76030Автокемпинг
65,
электричества
(оплата
по
«Прибрежный» с
+7(978)
806счетчику). На территории – душ и
площадками для
60-99,
туалет.
В стоимость также
автофургонов
включено посещение бассейна,
тренажерного зала, пользование
оборудованным пляжем (До пляжа
3 мин ходьбы),

парковой территорией курортного
комплекса, детской и взрослой
анимацией (в летний период).
На
территории
комплекса Радионова В.В.
расположены две горизонтальных
(ровных) площадки вместимостью +7 (499) 643 40
до 40 кемперов. Размеры площадок
78, +797815м
х
22м
и
22м
х
7091428
Автокемпинг
40м.Предоставляется возможность
Тел. / факс:
«Поляна Сказок» подключиться к коммуникациям
+7 (3654) 39 для залива воды. Подключение к
52 - 19
сети 220 V. Пользование бассейном
для гостей на кемперах (караванах)
входит в сторимость размещения.

г.
Ялта, да
пгтОтрадное, ул.
М.Тореза,
5.

Стоимость от 600 до 1000
руб./сутки (домик на 2, 3,
4-х чел.) Есть места для
палаток - 150 руб./чел. +
150 руб./машина.
Стоимость стоянки
автомобиля 580 руб. +
280 руб. с
каждого человека
(дети до 5 лет –
бесплатно, от 5 до 12 –
скидка 30%)
Дополнительное питание:
Завтрак: 500 руб.
Обед: 500 руб.
Ужин: 500 руб.
(подробная информация на
http://ripario.com).

г.
Ялта, да
ул.Кирова 169

Стоимость размещения в
2016
г. кемпера
(каравана)
1 350 руб/сутки за 1
место.
(подробная информация
http://polyana-skazok.com)

Кемпинг на берегу моря в сосновом
бору.
7

Кемпинг
«Сосновый бор»

Бахчисарайский р-н
Сылка
п.
Григорий
Песчано
е,
Иванович
Бахчисарайск да
+7978 745 28
ий
р-н,
94
Республика
Крым, Россия
г.Судак

Стоимость 200 руб./сутки;
ребенок до 6 летбесплатно; ребенок 69 лет
- 100 руб./сутки; 50
руб./машина.

Туристический

авто кемпинг Анищенко 298000,
Цены на домики, номера,
«Капсель» представляет собой Сергей г.Судак,
Т.А.К. Капсель охраняемый городок
из 3-4-х Николаевич микрорайон палаточное и кемпер
8

местных деревянных домиков для
300Туристический
авто отдыха у моря и 350 палатко«Капсель»)
машино
мест, а
также
http://kapsel.net.ru) благоустроенных
номеров
«полулюкс» 2-х и 3-х местных.
(ООО

+7 (978) 726-

51-«Шельф»,

07 да 2000
информация

12, место составляют от
руб.(подробная кемпинг

представлена

г.Евпатория

на сайте

9

Автокемпинг
«Дельфин»

Огражденная
территория
с ИП Сиренко
В.А.
домиками и парковкой для машин

г.Евпатория
да
пгт Заозерное,
ул. Аллея
Дружбы,5
+7978
7935477

1200-2390 руб. с человека
(комплексные услуги)

