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Детский оздоровительный лагерь «Алмаз» (далее ДОЛ «Алмаз») расположен в
уникальном месте — на территории природного парка «Кандрыкуль», рядом с
одноименным озером, вторым по величине в Башкортостане.
ДОЛ «Алмаз», разместившийся в глубине леса, привлекает к себе отдыхающих
удивительно красивой природой.
Лагерь представляет собой два двухэтажных корпуса с благоустроенными
номерами. Чистый воздух, живописная уникальная природа, ухоженная территория,
близость озера Кандры куль, делает это место идеальным для отдыха и
оздоровления детей.
ДОЛ «Алмаз» работает круглый год. На его территории имеется баня, футбольная и
волейбольная площадки, детская игровая площадка с качелями и песочницами.
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Озеро Кандры-Куль относится к числу крупнейших озёр
лесостепной зоны Европы и является вторым по площади в
Башкортостане.
По легенде на северном берегу, на красной песчаной горе, с
которой обваливаются в озеро камни, прежде была ставка
хана.
Со временем местность стали называть "Хан-тора",
"Хан-торганер", место, где живет хан, постепенно стали
называть Кандра.
Площадь Кандры-куля составляет 15,6 км2 , объём воды 113
млн. м3, средняя глубина 7,2 м, а наибольшая: 16,5 м.
17 августа 1965 года озеро получило статус Памятника
природы, а в январе 1995 года принято постановление "О
создании государственного природного парка Кандры-Куль".
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В ДОЛ «Алмаза» 48 стандартных номеров в которых
могут разместиться до 140 детей.
Уютные трехместные номера оборудованы всем
необходимым для спокойного и полноценного отдыха.
Каждая комната оборудована кроватями, тумбочками,
шкафами а также оснащена плазменным телевизором. С
балконов открывается чудесный вид на ухоженную
территорию детского Лагеря.

▪

Номера также оборудованы удобным санузлом и душевыми кабинами с горячей
и холодной водой и всеми атрибутами для личной гигиены .

▪

▪

В ДОЛ «Алмаз» для детей организовано 5-ти разовое
сбалансированное питание согласно утвержденного
меню. В ассортимент включены соки, фрукты, свежие
овощи, выпечка и др.
Питание в светлой и уютной столовой. Все
сотрудники имеют высокую квалификацию и
соответствующие допуски к работе с детьми.
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С детьми в Лагере будут работать одни из лучших вожатых нашей Республики согласно разработанной и
утвержденной программы их пребывания в каждой смене. Педагогический состав формируется на базе
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Дети смогут попробовать свои силы в разных направлениях деятельности: профориентационное,
гражданско-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, научное, туристско-краеведческое,
художественно-эстетическое, эколого-биологическое. Для реализации программы на территории Лагеря
имеются актовый зал, оборудованные классы для занятий, спортивные площадки для занятия спортом.
Купание в озере Кандры куль организованно на специально оборудованном пляже, обследованном
водолазами, с соблюдением всех норм безопасности, согласно всех требований Роспотребнадзора.
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