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ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ТУРЦИЮ 
по программе детского языкового лагеря «JUNIOR CAMP» 

2 смена, 24 июля - 07 августа 2022 г 
 

Уважаемые родители! 
 
Детский лагерь “Junior Camp” приветствует Вас и благодарит за то, что Вы 
воспользовались нашими услугами. Разрешите дать Вам необходимую информацию по 
заезду в детский лагерь.  

 
Группа детского  лагеря  «Junior Camp», вылетающая в Турцию из Москвы, встречается в 
аэропорту Шереметьево, терминал С, в 04:00 утра в воскресенье 24 июля. Место 
встречи: 4 этаж, зал вылетов, в центре зала, напротив табло с большими часами. Вожатые 
лагеря будут в фирменных футболках «Junior Camp».  

Телефон для связи: 

Менеджер офиса: + 7 977 683 29 77 

Руководитель группы: Солодкая Елена Валерьевна,  +7 915 494 05 03 

Информация о вылете: 

Рейс № SU 2142, Москва-Анталья, авиакомпания «Аэрофлот» 

Время вылета:  07:25  по московскому времени 
Время прибытия в Турцию: 12:50 по местному времени 

 
Участник лагеря должен иметь с собой на момент отъезда необходимые документы: 
 

 загранпаспорт,  

 договор с офисом, 

 нотариальное согласие на выезд от обоих родителей на имя сопровождающего 
или на самостоятельный выезд, 

 оригинал свидетельства о рождении (или нотариально заверенную копию), 

 анкета «Мой ребенок» в электронной форме (необходимо обязательно 
заполнить заранее до 20 июля по ссылке: https://forms.gle/e9svckkAug5V6g7f6), 

 медицинская справка 079у, 

 медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, 
полученная не ранее, чем за 3 дня до заезда. 

 
В аэропорту руководителю группы также можно передать деньги на карманные расходы (от 
150 долларов в неделю), сувениры и дополнительные экскурсии (около 200 евро или 220 
долларов). Доллары брать в Турцию предпочтительнее. Мы рекомендуем передать 
деньги на ответственное хранение вожатым группы, заполнив лист финансовой 
отчетности в аэропорту. 
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Информация для самостоятельного заезда: если Вы приезжаете в Турцию 
самостоятельно, просьба привезти ребенка в отель Fame Beach в Кемере 24 июля после 
15:00 и позвонить руководителю группы (WhatsApp). Забрать ребенка нужно будет 07 
августа не позднее 13:00, т.к. на это время планируется отъезд группы в аэропорт.  

 
Информация о прибытии из лагеря 
 
Прибытие рейса № SU 2147 ожидается через 2 недели 07 августа в 22:40 часов по 
московскому времени в аэропорт Шереметьево, терминал С. 
Время вылета из Турции: 17:30 по местному времени 
Прежде, чем забрать ребенка, убедитесь, что вожатый уведомлен о том, что ребенок 
покидает группу в сопровождении взрослого. 
 
Обращаем Ваше внимание, что по сохраняющимся требованиям Роспотребнадзора, 
после возвращения в Россию участникам лагеря нужно будет пройти тест ПЦР в любой 
аккредитованной лаборатории и загрузить результаты теста на сайт Госуслуг в течение 3 
дней. Результаты теста ребенка нужно будет загрузить с аккаунта родителя на сайте 
Госуслуг в течение 4 дней по ссылке: "Предоставление сведений о результатах теста на 
новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской 
Федерации из зарубежных стран" https://www.gosuslugi.ru/400705/1/form Если ребенок 
переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, сдавать ПЦР не нужно, укажите 
в анкете реквизиты справки о перенесенном заболевании. Ее выдают в учреждении, где 
поставлен диагноз COVID-19. Обращаем Ваше особое внимание, что если у Вас еще 
нет аккаунта на сайте Госуслуг, то Вам необходимо создать его заранее, уже 
сейчас, т.к. процедура подтверждения аккаунта может занимать до нескольких 
дней.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ 
 

Лагерь проходит в сотрудничестве с языковой школой British Culture Language School. В 
программу включены занятия английским языком с преподавателями-носителями языка из 
Великобритании и США. Программа лагеря рассчитана на детей и подростков от 11 до 17 
лет включительно. Помимо уроков английского, программа включает ежедневную 
анимационную программу (в том числе мероприятия на английском языке с педагогами), 
пляжный отдых, творческие мероприятия, экскурсии, поездки и прогулки. 
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 
 
Лагерь размещается в отеле Fame Beach Kemer 4* в Кемере, первая линия от моря. 
Территория отеля – это семейный комплекс с бассейном и уютными номерами с 
удобствами. Отель расположенн на берегу Средиземного моря, недалеко от яхтенной 
пристани Кемера.  
 
Размещение: 3-местные номера с удобствами. В номере: ванная/душ, кондиционер, 
балкон. Питание: all inclusive по системе «шведский стол». Питьевая вода, напитки и соки 
включены. 
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ОБУЧЕНИЕ: 
 
Обучение проходит с преподавателями языковой школы “British Culture Language School”. 
В летний период учителя проживают вместе с детскими группами на территории лагеря. 
На программе оттачиваются все основы английского языка (чтение, грамматика, 
произношение, словарный запас, разговорная речь, правописание), но в первую очередь 
курс направлен на практику языка и разговорную речь. Занятия делятся на утренние уроки 
английского языка и вечерние командные мероприятия на английском языке. В первый 
учебный день дети проходят тестирование, на основании которого их распределяют по 
группам в зависимости от результатов теста.  

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 

  
Обратите внимание, что летом в Турции практически не бывает холодных дней. Поэтому 
свитера и куртки детям не понадобятся. Из теплых вещей положите спортивный костюм 
и/или ветровку и/или джинсовку.  
 
Для пляжа: полотенце  (обязательно), купальник/плавки (2 шт.), пляжная обувь, головной 
убор (2 шт.), крем от солнца (защита минимум - 20-25 для первых дней, 10-115 - для 
последующих), сумка для пляжа (куда все это положить). Для посещения пляжа и 
экскурсий можно пользоваться подарочным пляжным рюкзаком «Junior Camp». 
Желательно положить ребенку легкую рубашку с длинными рукавами (на случай 
подгоревших плеч). На каждый день: футболки (не более 4-5 штук), шорты (2-3 штуки), 
бриджи, джинсы и т.д. Туалетные принадлежности:  зубная щетка, паста, шампунь, гель, 
мочалка. Полотенца для номера не нужны. 
 
Для занятий:  обычная летняя одежда (майки, шорты, бриджи, юбки), легкая летняя обувь 
(носков - 1-2 пары максимум на всю смену). Никакой формы и дресс-кода. 
Приготовьте ребенку удобную сумку для посещения занятий -  папочку (любую) формата 
А4 для материалов уроков, 2-3 ручки, простой карандаш и блокнот для записей. Вы также 
можете передать ребенку 1-2 русских сувенира (матрешка, небольшой сувенирный буклет 
о России и т.п.) для преподавателя.  
 
Вес багажа не должен превышать 23 кг.  

 
Можно с собой взять:  книжку для чтения, фотоаппарат, мобильный телефон,  аудиоплеер. 
Запрещено иметь с собой: электронные игры  
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 150 евро или долларов в 
неделю (сувениры, экскурсии, общие расходы). Рекомендуемая сумма на экскурсии – 
около 200 евро (220 долларов) за 2 недели, в зависимости от выбора экскурсий и 
количества человек в группе.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

 
ЯЗЫК: турецкий, английский. 
ВАЛЮТА: турецкая лира. Вы можете дать ребенку на обмен доллары или евро (доллары 
более предпочтительны по курсу). 
ТУРЕЦКОЕ ВРЕМЯ: совпадает с московским в летний период. 
 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО И ПОЛЕЗНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В ТУРЦИЮ! 


