
Наименование объекта 
инфраструктуры, 

предназначенного для 
размещения 

автотуристов 

Краткая характеристика Адрес, телефон Стоимость размещения 
автомобиля/палатки 

ФИО собственника, 
арендатора 

Решение 
соответствующего 

совета о выделении 
земельного участка для 

организации места 
отдыха для 

автотуристов 
1.Кемпинг-отель 
«Поляна Сказок» 

На территории 
расположена 
оборудованная всем 
необходимым площадка 
для размещения караванов 
(подключение к 
электричеству и воде). 

АРК, г. Ялта, ул. 
Кирова, 169 
+380 (654) 39-52-19,  
+38 (050) 393-36-50 - 
служба размещения 

Стоимость размещения 
кемпера (каравана) – 300 
грн./сутки за 1 место. 
Для гостей отельного 
комплекса «Поляна сказок» 
охраняемый паркинг 
предоставляется бесплатно. 

Радионова В.В., ЧАО 
«ТОК «Поляна Сказок» 

Отсутствует 

2.Автокемпинг «Ripario 
Hotel Group» 

Автокемпинг представляет 
собой трехуровневую 
площадку для стоянки 
непосредственно домов на 
колесах и автолюбителей с 
палатками. Помещает 
около 50 кемперов. Есть 
возможность подключения 
электричества (оплата по 
счетчику). На территории 
– душ и туалет. В 
стоимость также включено 
посещение бассейна, 
тренажерного зала, 
пользование 
оборудованным пляжем, 
парковой территорией 
курортного комплекса, 
детской и взрослой 
анимацией (в летний 
период). Инфраструктура 
комплекса развита: кафе, 2 
ресторана, столовая, 
магазин, теннисный корт и 
мини-футбольное поле. 

АРК, пгт Отрадное, ул. 
М. Тореза, 5 
+ 380(654) 27-61-83 
+ 7 (499) 638-54-24 

Стоимость стоянки 
автомобиля 100 грн. + 50 
грн. с каждого человека 
(дети до 7 лет – бесплатно, 
от 7 до 13 – 25грн.). 

ЧАО «Пансионат 
«Прибрежный», ООО 
«Крым Отель Сервис» 

 

3.Кемпинг при На территории кемпинга АРК, г. Симеиз С палатки – 30грн в сутки,   



аквапарке есть туалет, душ, 
умывальники, постоянная 
охрана. 

+38 055 393 35 66 автомобиль - 60грн., 
трейлер – 100грн. 

4.Автокемпинг «Белая 
Русь» 

Автокемпинг "Белая Русь" 
позволяет сочетать отдых 
у моря с экскурсиями по 
красивейшим местам 
Южного берега. Пешком 
можно дойти и до дворца 
графа Воронцова, и до 
аквапарка. До моря 300м. 
Жилье в двух 
двухэтажных жилых 
модулях летнего типа, 
рядом большая 
автостоянка. Найдется 
место и для домика-
прицепа. Из минусов - 
нельзя ставить палатку. 

АРК, г. Алупка, 
Южнобережный спуск 
3 

Машина – 20грн., 35грн – 
1/чел. 

Янов С.В. Гос.акт I-км №001042 

5.Кемпинг Алупка Территория в парковой 
зоне, ограждена забором, с 
круглосуточной охраной. 
Кемпинг рассчитан на 5-10 
палаток. Есть места для 
автомобилей. 

АРК, г. Алупка, ул. 1-
го Мая 3 
+38-095-114-33-59 

Стоимость проживания со 
своей палаткой - 
40грн/день с человека. 
Парковка автомобиля - 
20грн/день. 

  

6.Кемпинг «Зеленый 
мыс» 

Территория в парковой 
зоне, ограждена забором, с 
круглосуточной охраной. 
До моря 20 м. До магазина 
и столовой 5 минут. 
Кемпинг рассчитан на 5-10 
палаток. Есть места для 
автомобилей. 
С территории кемпинга 
открывается вид на гору 
Ай-Петри и Черное море. 

АРК, г. Алупка 
тел.: 095-114-33-59 

Стоимость проживания со 
своей палаткой – 
40грн/день с человека. 
Парковка автомобиля - 
20грн/день. 

  

7.Пансионат «Рассвет» Возможно проживание в 
палатках и размещение 
автодомов и жилых 
прицепов с подключением 

АРК, г. Алушта, с. 
Солнечногорское, ул. 
Шоссейная, 8б 
+3 8 (050) 926-51-90, 

Стоимость проживания со 
своей палаткой  - 40грн. 
(цена зависит от сезона), 
100-130 грн. за номер 

Московский 
машиностроительный 
завод 

 



к электричеству. На 
территории пансионата 
работает столовая. 
Организуется трёхразовое 
питание. 

+3 8 (066) 100-72-74, 
+3 8 (06560) 23-416 

8.Кемпинг в Рыбачьем В услуги кемпинга входят: 
стоянка, пользование 
водой, душ, туалет. 
Автокемпинг разделён на 
2 части: одна часть 
находится под деревьями у 
горы, другая на открытом 
пляже. 
Пляж: галечный, убирают 
по утрам. 

АРК, г. Алушта 
тел.: (6560) 7-35-65 

От 50 гривен в сутки с 
машины с палаткой 
(зависит от габаритов). 

  

9.Солнечногорский 
кемпинг 

Пляж песчано-галечный. 
Почва, на которой 
расположен кемпинг -  
асфальт. 
В стоимость включено: 
пляж, туалет, вода, 
электричество.  
Оснащение объекта: 
охрана, вода (водопровод),  
канализация (очистка био-
туалета), вывоз мусора, 
туалет, душ, кафе, 
электричество, магазин. 
Размещение с домашними 
животными. 

АРК, г. Алушта, пос. 
Солнечногорское 
тел.: (099) 066 42 75 

Автомобиль – 30грн, 
платка – 20грн 

  

10.Палаточный городок 
«Меридиан» 

Палаточный городок 
«Меридиан» расположен в 
урочище Аян-Дэре в тени 
лиственных и хвойных 
деревьев, в 200-х метрах 
от Черного моря. 
Размещение: 2-х, 3-х 
местные палатки (на 
деревянных настилах, 
оснащены туристическими 

АРК, г. Алушта, в 3-х 
километрах от города в 
сторону пос. Рыбачье 
тел.: (050) 402-49-88 

Стоянка автомобиля в 
лагере — 25грн./сутки. 
Стоимость проживания с 
человека в сутки: 
палатка лагеря + питание 
3х разовое — 150грн., 
палатка лагеря без питания 
— 90грн., 
палатка туриста + 3х 
разовое питание — 

  

http://suntime.com.ua/city_item.php?id=2


ковриками, одеялами и 
подушками). Постельные 
принадлежности туристы 
привозят свои.  
Питание: 3-х разовое, 
домашняя кухня. По 
договоренности можно 
пользоваться печкой для 
самостоятельной готовки.  
Удобства: есть вода 
техническая и питьевая 
(круглосуточно), 
освещение на территории 
(в местах общего 
пользования). Розетки для 
зарядки телефонов, 
телевизор с фильмотекой, 
2 холодильника общего 
пользования. На 
территории 2 летних душа 
и 8 туалетов. 

120грн., 
палатка туриста без 
питания — 60грн. 

 

11.Автокемпинг в 
Приветном 

Открытая местность, но 
есть пару-тройку мест под 
деревьями. Есть душ 
(платный), туалет, вода 
пресная привозная, кафе, 
магазины и мини рынок. 

АРК, пос. Приветное 25грн за машину, 25грн за 
палатку. 

  

12.Кемпинг «Капсель» Кемпинг «Капсель» 
представляет собой 
огороженную, охраняемую 
и освещённую территорию 
площадью 7 га, на которой 
расположены 39 3-4-х 
местных деревянных 
домика и 350 палатко-
машино мест с 
возможностью 
подключиться к 
электричеству. 

АРК, г. Судак, 
микрорайон «Шельф», 
12 
+38 (050) 295-16-43 -  
(мобильный МТС) 
+38 (0652) 54-81-83 -  
офис Симферополь 

Кемпер место 6х8 м2 – 90-
120 грн. 
Палаточное место 4х7 м2 – 
40 грн./пал. место + 11 грн. 
(коммун. 
услуги/сутки/человек). 
Доп. услуга эл. энергия 15 
грн. (по желанию). 

ООО «Туристический 
автокемпинг «Капсель» 

 

13.Кемпинг Организован в 2004г. АРК, г. Судак, с. 20грн/сутки за КП «ККП «Морское» Решения не принимались 



«Персиковый сад» Стихийное размещение. 
На территории есть 
туалеты, магазины. 

Морское, ул. Лазурный 
берег – трасса 
Феодосия-Судак-
Алушта в 1,2 км 
восточнее автостанции 
с. Морское 
(06566) 38008, 
(06566) 38084 

предоставление услуг. 

14.Кемпинг 
«Полуостров Меганом» 

Имеется территория для 
установки палатки. Есть 
душевые кабинки и 
туалеты. Из развлечений 
есть: дайвинг, гидроцикл, 
«банан», «таблетка». Дно 
от крупных камней до 
мелкой гальки. 

АРК, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, 
мыс Меганом 
(06566) 35340, 
(06566) 35267 

30грн/сутки с палатки. КП «Солнечная долина» Решение 32 сессии 6 
созыва 
Солнечнодолинского 
сельского совета от 
26.04.2013г. №883 

15.Кемпинг «Чабан-
Куле» 

Организован в 2004г. 
Стихийное размещение. 
На территории есть 
туалеты, душевые, 
магазины. 

АРК, г. Судак, трасса 
Феодосия-Судак-
Алушта в 4 км западнее 
с. Морское 
(06566) 38004, 
(06566) 38024 

20грн/сутки за 
предоставление услуг. 

Земли ГП «Морское» Решения не принимались 

16.Кемпинг «Весёлое» Широкий мелко 
ракушечный пляж, 
большая территория для 
размещения палаток. 
Деревьев и тени нет. 

АРК, пгт Весёлое 40грн/сутки - за установку 
палатки, 
10грн/сутки – за машину. 

КП «Весёлое» Решение №37 от 
22.03.2013, согласно 
которому пляжная зона, 
расположенная в 
Веселовской бухте от 
мыса Ай-Фока до русла 
р.Кутлак, закреплена за 
КП «Весёлое» 

17.Автокемпинг в 
Морском 

Большая площадка для 
машин, совсем близко от 
трассы, пляж песчаный 
широкий. На территории 
оборудованы туалеты, есть 
душ, несколько кафе. 

АРК, пос. Морское 25грн за машину/сутки, 
25грн за палатку. 

  

18.Кемпинг база отдыха 
«Запорожская сечь» 

Имеется возможность 
поставить автодом или 
жилой прицеп и 
подключить его к 

АРК, г. Феодосия, 
Керченское шоссе 29, 
Золотой пляж 
тел.: (06562)-4-76-05 

200грн. – за автодом, 
340-1000грн. за номер 

  



электричеству. тел.: (06562)-4-76-11 
моб.: (050)-961-39-05 -
для бронирования 
номеров 

19.База отдыха 
«Коронелли» 

Расположена на берегу 
Феодосийского залива, в 
300 м от пляжа, в 3 км от г. 
Феодосии. Предлагают два 
вида автокемпинга: 
первый – снять небольшой 
домик или вагончик для 
отдыха и второй – платить 
за место для своей 
палатки. 

АРК, г. Феодосия, с. 
Береговое 
тел.: 050-598-38-11 

25грн. с чел./сутки – 
платка, 
30-80грн. – в домиках 

ООО «Коронелли»  

20.Автокемпинг в Тихой 
бухте 

Имеются организованные 
стоянки. Также есть душ, 
туалет, подвоз воды, вывоз 
ТБО. 

АРК, пгт Коктебель Установка палатки – от 20 
до 40грн в сутки (в 
зависимости от размера 
палатки). 
Парковка автомобиля – 
35грн в сутки. 

  

21.Кемпинг «Браво» Кафе, сауна, площадка для 
волейбола, баскетбола, 
медпункт. 
Размещение: двухэтажный 
корпус 2х-3х-4х местные 
номера (туалет, 
умывальник – на этаже, 
душ - на территории рядом 
с корпусом). 
2х-3х-4х местные отдельно 
стоящие домики, типа 
вагончиков. Часть из них 
оборудована 
кондиционерами и 
холодильниками. Туалет, 
умывальник, душ - на 
территории. 
Два 2х комнатных домика 
повышенной 
комфортности: 4 кровати, 

АРК, г. Коктебель, ул. 
Юнге, 5 
+38-050-462-36-09 - 
Андрей  
+38-050-555-90-49 - 
Андрей  
+38-050-610-13-36 – 
Александра 

25грн. с человека/сутки – 
палатка. 
50грн. с человека/сутки – 
автодом. 

  



платяной шкаф, столы, 
электропечь, кухонная 
мебель и посуда, 
раздельный санузел. 
Вместимость до 5 человек. 
Люксы расположены в 
капитальном одноэтажном 
здании. В номерах: 4 
кровати, платяной шкаф, 
столы, электропечь, 
кухонная мебель и посуда, 
раздельный санузел, 
бойлер. Вместимость до 6 
человек. 

22.Кемпинг «Лисья 
бухта»  
 

Расстояние от 
асфальтированной дороги 
около 4 км. Прекрасный 
вид на вулкан Кара-Даг. 
Оплачивается только душ 
и туалет. Много кафе. Есть 
пресная вода. 

АРК, 4 км от дороги к 
пос. Курортное 

Стоянка – бесплатно.   

23.Кемпинг «Крымское 
время 18:30» 

Имеется территория для 
автодомов. Охраняемая и 
освещенная территория. 
На территории есть туалет, 
душ с тёплой водой, 
пункты питания, бары. 
Пляж охраняемый. 
Стоянка на 100 машин. 
Конференцзона на 400 
мест. 

АРК, г. Евпатория, пгт 
Заозёрное  
тел.: 050 428 50 55 
bookit.ua 
(бронирование) 

55грн/сутки ООО «Ривьера»  

24.Автокемпинг 
«Дельфин» 

На территории находятся 
строения, инженерные 
сети, зеленые насаждения. 

АРК, пгт Заозёрное, ул. 
Аллея Дружбы, 5 

Пребывания, включая 
размещение автомобиля – 
200грн. 

Сиренко Вячеслав 
Александрович 

Решение от 30.03. 2007г. 
№ 5-16/11 

25.Мотель «Конкорт» На территории 
расположены строения 
мотеля на 62 места. 

АРК, пгт Заозерное, ул. 
Аллея Дружбы, 26 

Пребывания, включая 
размещение автомобиля – 
150грн. 

ООО «Конкорт», г. 
Днепропетровск 

Решение от 30.05.2008г. 
№5-33/9 от 28.04.2009г. 
№5-49/5 

26.Кемпинг 
«Солнышко» 

На территории комплекса 
имеется площадка для 
размещения палаток и 

АРК, Евпаторийское 
шоссе, 9-ый километр 
+38 096 506 21 27 

Стоимость проживания в 
кемпинге – 25грн/место в 
сутки. 

  



автокемпингов. 
Подключение к 
электричеству. 
Поверхность грунтовая и 
бетон. К услугам 
отдыхающих несколько 
кафе, ресторан, 
автостоянка, медицинский 
пункт, спасательная 
станция. Есть детская 
площадка, бильярд, 
теннисный стол, 
волейбольная площадка. 
Свой галечный пляж. На 
нём душевые с пресной 
водой. 

Стоимость стоянки  
автомобиля – 20грн/сутки. 

27.Кемпинг «Беляус» Для проживания 
предоставляются бунгало. 
Имеется возможность для 
стоянки в автодомах, 
жилых прицепах, 
палатках, поверхность 
грунтовая. 
Есть возможность 
подключиться к 
электричеству. 
Туалеты и душевые 
кабинки (солнечный 
нагрев воды) - 11 
комплексов на территории.  
Освещение основных зон 
территории. 
Круглосуточная охрана 
территории, спасательная 
станция. Собственный 
песчаный пляж. 
Оборудованы душевые и 
туалеты. 
Волейбольная площадка. 
Возможность заниматься 

АРК, Черноморский 
район,  
Медведево –
Знаменское – Громово 
- Окуневка 
+38 066 063 53 04 

Стоимость отдыха со своей 
палатой - за однодневное 
пребывание одного 
отдыхающего - 6 грн; (дети 
до 7 лет - бесплатно; 7-14 
лет - 50%); за суточное 
пребывание одного 
отдыхающего в размере 
24грн; (дети до 7 лет - 
бесплатно; 7-14 лет - 50%). 

  



серфингом, парусным 
спортом. 

28.Кемпинг 
«Серфингист» 

Территория огорожена, 
освещена и охраняется. 
Кемпинг расположен 
непосредственно на 
побережье, имеет свой 
большой песчаный пляж. 
В кемпинге работает кафе-
ресторан. Имеются 
душевые, туалеты 
(строится новый бытовой 
комплекс). Для 
проживания сдаются 
жилые прицепы. Имеется 
возможность для стоянки 
автодомов, жилых 
прицепов, проживание в 
палатках. Подключение к 
электричеству. 
На территории кемпинга 
есть волейбольная 
площадка, батут для детей, 
теннисные столы.  Есть 
возможность для занятия 
серфингом, кайтингом, 
дайвингом, катания на 
водных лыжах. 

АРК, пос. Оленёвка Машина - 15 грн., палатка 
15 грн. 

  

29.Кемпинг драйв-центр 
«Афалина» 

Имеется возможность для 
стоянки автодомов и 
жилых прицепов, 
проживания в палатке 
(поверхность грунтовая). 
Имеется возможность 
подключиться к 
электричеству. 
Работает кафе и ресторан, 
небольшая комната отдыха 
с телевизором. 
Есть возможность 

АРК, пос. Оленёвка, 
скалы Алтеш 
+38 050 6670690 

50грн. с чел./сутки – 
палатка, 
250-400грн. - домик 

Петрова И.И.  



подключиться к 
интернету. 
Имеются туалеты и 
душевые. 
Есть стиральная машина, 
сушилка для белья. 
Кухонный блок. Любые 
услуги по дайвингу. 

30.Кемпинг в Оленевке Автокемпинг в Оленевке 
на Тарханкуте даёт 
возможность жить как в 
палатке, так и в жилых 
прицепах, 
использующихся как 
стационарные домики. 
Трехместный прицеп 
площадью примерно 10 
кв.м. с демонтированным 
туалетом. 
Есть общий туалет и душ 
на улице. Кемпинг 
ориентирован на дайверов, 
виндсерфингистов и 
кайтеров. 

АРК, пос. Оленевка 
тел.: (068) 412-10-01 

Стоит около 170грн в день.   

31.Автокемпинг 
Межводное 

Для проживания в 
кемпинги 
предоставляются жилые 
прицепы и 
комфортабельные комнаты 
в небольшом жилом 
корпусе. Работает кафе. 
Телевизор. На территории 
есть небольшой бассейн с 
пресной водой. 
Имеется возможность 
размещения в атодомах и 
жилых прицепах. 
Подключение к 
электричеству. Есть 
туалеты и душевые. 

АРК, пос. Межводное, 
ул. Морская,  д. 63 

200 грн. с человека за 
проживание в жилых 
прицепах. 

  



Стиральная машина. 
32.Кемпинг «Скала»  
 

Кемпинг располагается 
недалеко от Ай-Петри, 
Большого каньона Крыма 
у горы Керменчик 
Бахчисарайского района. 
К услугам туристов – 
кухня, беседка для отдыха 
на 40 человек, топчаны для 
отдыха, зооуголок, 
костровые, туалет, душ. 

АРК, пос. Соколиное 
+38 050 968 90 50 

Стоимость за проживание: 
40грн. с палатки, 20 грн. с 
человека. 

  

33.Автокемпинг 
«Калина» 

На территории 
автокемпинга есть – 
настольный теннис, 
бильярд, детская 
площадка. На территории 
имеется бесплатная 
охраняемая стоянка. Море 
в 70 метрах. 

АРК, с. Пасчаное, ул. 
Набережная, 6А 

 ООО «Ермак» Решение №681 от  25 
июня 2013г. 

34.ООО «ГЦ «Чембало» 
(палаточный городок) 

Имеется территория для 
установки палатки. Есть 
душ, туалет, вода. 

АРК, с. Песчаное, ул. 
Набережная, 11А 

 КП «Песчаное» Решение №686 от 25 июня 
2013г. 

35.СПД Сылка Г.А. 
(палаточный городок) 

Имеется место для 
установки палатки. Пляж 
галечный. Есть столики, 
душевая, туалеты, вода. 

АРК, с. Песчаное, 
между ДОЛ «Дельфин» 
и ДОЛ «Мандарин» 

 СПД Сылка Г.А. Решение №653 от 27 мая 
2013г. 

36.МОСАП «Финарос» 
Карпенко Е.Н. 

Имеется территория для 
установки палатки. 
Удобства: душ, туалет. 

АРК, с. Песчаное, 
территория базы 
отдыха ФХ «Бурлюк» 

  Решение №654 от 27 мая 
2013г. 

37.Палаточный городок 
«Сосновый бор» 

Можно ставить палатки. 
Есть автостоянка с 
минимальным набором 
услуг. Удобства: душ, 
туалет, питьевая вода, 
умывальники. 
Подключения к 
электричеству нет. 

АРК, с. Песчаное, 
между пансионатом 
«Волна» и пансионатом 
«Бриз» 

25грн с чел./сутки, 10грн с 
машины/сутки. 

ООО «Плюс» Решение №701 от 5 июля 
2013г. 

38.Автокемпинг 
«Солнышко» 

Имеется возможность для 
стоянки в автодомах и 
жилых прицепах. 

АРК, Ленинский р-н, 
пос. Каменское 
+380502548532, 

25грн. с человека + эл. 
энергия. 

Автокемпинг 
«Солнышко» 

Имеется возможность для 
стоянки в автодомах и 
жилых прицепах. 



Удобства: санузел и 
душевые на территории, 
вода постоянно. Столовая 
находится на территории 
автокемпинга. 

+380958889625 Удобства: санузел и 
душевые на территории, 
вода постоянно. Столовая 
находится на территории 
автокемпинга. 

 


