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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА СЕМЕЙНОГО ТУРА «JUNIOR CAMP»,
Адыгея, 14 августа – 20 августа 2022 г
Уважаемые родители!
Лагерь “Junior Camp” приветствует Вас и благодарит за то, что Вы воспользовались
нашими услугами. Разрешите дать Вам необходимую информацию по заезду.
Участники группы, вылетающие из Москвы с нашим сопровождающим, встречаются в
аэропорту Шереметьево, в 06.30 утра в воскресенье 14 августа. Место встречи:
терминал B, центр зала вылетов под информационным табло. Руководитель группы будет
в фирменной футболке лагеря Junior Camp.
Телефоны для связи:
Руководитель группы: Солодкая Елена Валерьевна, +7 915 494 05 03
Менеджер офиса: + 7 977 683 29 77
Ребенок должен иметь с собой на момент вылета:
- НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (паспорт, свидетельство о рождении, нотариально
заверенное согласие на вылет (при перелете без родителей), медицинские справки);
- ДЕНЬГИ на карманные расходы, сувениры, дополнительные экскурсии и обратный
трансфер из Адыгеи. Вы можете передать деньги на ответственное хранение
руководителю группы, заполнив лист финансовой отчетности в аэропорту.
Информация о вылете
Рейс SU 1366, Москва-Ставрополь, авиакомпания «Аэрофлот»
Время вылета: 08:55 по московскому времени
Время прибытия в Ставрополь: 13:05 по местному времени
После прилета в аэропорт Ставрополя, группа добирается до места проведения
программа в Адыгее, поселок Каменномостский, на организованном трансфере.
Информация о прибытии из лагеря
Прибытие рейса SU 1366, Ставрополь-Москва, ожидается в субботу 20 августа в 19.40
по московскому времени в аэропорт Шереметьево, терминал B.
Время вылета из Ставрополя: 15:55 по местному времени
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Информация для самостоятельного заезда:
Если Вы приезжаете самостоятельно в Краснодар или поселок Каменномостский, наш
менеджер заранее предоставит Вам информацию по трансферу из Краснодара и
контактам в Адыгее. Адрес гостевого дома «Солнечный Хаджох»: Адыгея, п.
Каменномостский, ул. Мира, 65. Рекомендуем подъехать к ~13:00, чтобы успеть к обеду и
прогулке.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ
Программа семейного тура в Адыгее включает в себя насыщенный активный отдых,
горные прогулки, посещение водопадов, занятия по скалолазанию и рафтингу, купание в
термальных источниках и творческие игры в свободное время.
Программа проходит в сотрудничестве с турклубом «Странник», опытным организатором
экскурсионного отдыха в Адыгее. Группу сопровождает опытный гид клуба «Странник» и
профессиональный сопровождающий-вожатый лагеря «Junior Camp».
Данная программа не имеет категории сложности и подойдет родителям с детьми от 8 лет.
Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех людей, не имеющих медицинских
противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Если вы не хотите участвовать в
какой-либо из экскурсий – от неё можно отказаться или заменить на более простую.
Следует предупредить ребенка, что в лагере почти нет свободного времени в «ленивом»
смысле, т.к. активная программа лагеря – лучший способ ярко провести время и найти
новых друзей!
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Программа “Junior Camp” проходит на базе арендованного гостевого дома с 2-3-местными
номерами (удобства в номере или на блок из 2 номеров). Есть уютный внутренний дворик
и wi-fi. Питание: трехразовое: завтрак и ужин в гостевом доме, обеды-перекусы на
экскурсиях (сладости, чай).
СПИСОК ВЕЩЕЙ
Для дневных прогулок:
- Небольшой рюкзак;
- Сидушка туристическая (коврик с резинкой);
- Личная посуда для дневных походов (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож);
- Бутылка или фляга для воды (0.5 - 1 л);
Одежда и обувь:
- Легкая куртка с капюшоном, дождевик;
- Удобный свитер или флисовая кофта: 1-2 шт;
- Легкие походные штаны для прогулок и джинсы для переездов;
- Головной убор – обязательно!
- Шорты: 1-2 шт;
- Футболки: 2-3 шт (желательно одну «термо», хорошо отводящую влагу от тела);
- Крем от солнца;
- Очки солнцезащитные;
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- Легкая рубашка с длинными рукавами (на случай подгоревших плеч);
- Нижнее белье и носки (от 2-3 шт);
- Купальный костюм для термального бассейна;
- Спортивная непромокаемая обувь (легкие треккинговые ботинки), обязательно с
рифленой подошвой для горных прогулок! Обычные кроссовки или кеды с плоской
подошвой не подойдут!;
- Сменная обувь/тапочки для номера;
- Сланцы для термального бассейна.
Туалетные принадлежности: зубная щетка, паста, шампунь, гель, мочалка, небольшое
полотенце. Банные полотенца для номера не нужны.
Дополнительные вещи (рекомендованы, но не обязательны): фонарик налобный,
треккинговые палки (для людей с больными суставами), фотоаппарат и т.п.
Запрещено иметь с собой (детям): скоропортящуюся продукцию, энергетические напитки,
алкоголь, табачную и наркотическую продукцию, электронные сигареты и испарители,
оружие любого вида и предметы самообороны,
Мы не рекомендуем брать с собой: дорогие мобильные телефоны и видеокамеры,
дорогие ювелирные украшения (нет условий для их хранения).
Деньги: рекомендуемая сумма для карманных расходов – от 3-4 тысяч рублей на
сувениры, карманные расходы и дополнительные экскурсии. Примерные расходы могут
составлять: около 300-350 рублей за обед (включены походные обеды-перекусы, но в
некоторые дни есть возможность также группой посидеть в кафе), купание в термальных
источниках (около 300 р), сувениры, дополнительные экскурсии (верховая езда, музеи),
обратный трансфер в Краснодар или Ставрополь (около 1000-1500 рублей на человека за
трансфер). Вы можете передать деньги на ответственное хранение руководителю группы,
заполнив лист финансовой отчетности в аэропорту.
Вес багажа не должен превышать 23 кг (с учетом закупленных сувениров).

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА В СЕМЕЙНОМ ТУРЕ “JUNIOR CAMP”!
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