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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ «JUNIOR CAMP»,
АЛТАЙ, 27 июня – 3 июля 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 детско-семейного тура на Алтай, выезжающая из Санкт-Петербурга, встречается
на Московском железнодорожном вокзале в 08:40 утра 26 июня (воскресенье). Место
встречи: центр зала, около памятника Петру I.
Телефоны для связи:
В Санкт-Петербурге – менеджер офиса: + 7 999 026 88 32 (Кулишова Анна)
В Москве - руководитель группы: +7 952 537 01 33 (Бубнов Иван Юрьевич)

Информация о транспорте:
 Поезд № 175, Санкт-Петербург – Москва
Время отправления: 9:20, 26 июня
Время прибытия в Москву: 17:30, 26 июня
 Рейс S7 2629, Москва – Горно-Алтайск
Время вылета: 00:45 27 июня по московскому времени
Время прибытия в Горно-Алтайск: 09:05 по местному времени (разница с Москвой + 4
часа)
 Рейс S7 2634, Горно-Алтайск – Москва
Время вылета: 16:55 по местному времени, 3 июля
Время прибытия: 17:45 по московскому времени, 3 июля, аэропорт Домодедово
 Рейс S7 1025, Москва-Санкт-Петербург
Время вылета: 23:50, 3 июля, аэропорт Домодедово
Время прибытия: 1:25, 4 июля, аэропорт Пулково
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Ребенок должен иметь с собой на момент выезда из Санкт-Петербурга:
- НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (договор с офисом лагеря, паспорт, свидетельство о
рождении, нотариально заверенное согласие на вылет, медицинские справки);
- ДЕНЬГИ на карманные расходы, сувениры и дополнительные экскурсии. Вы можете
передать деньги на ответственное хранение руководителю группы в Москве, заполнив
лист финансовой отчетности в аэропорту.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ
Международная сеть лагерей “Junior Camp” проводится для детей и подростков от 9 до 17
лет около 17 лет в разных регионах и странах мира.
Программа детского и семейного тура на Алтае включает в себя насыщенный активный
отдых, горные прогулки и переходы, посещение озер и горных долин, творческие игры в
свободное время. Программа проходит в сотрудничестве с турклубом «Странник»,
опытным организатором экскурсионного отдыха в Республике Алтай. Группу сопровождает
опытный гид клуба «Странник» и профессиональный сопровождающий-вожатый лагеря
«Junior Camp».
Данная программа не имеет категории сложности и подойдет родителям с детьми.
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
Проживание: в 2-3-местных номерах на турбазах по маршруту (база отдыха «Кочевник» в
Чибите, туристический комплекс «Салют» или «Усадьба Ярцевых» в Чемале, или
аналогичные). Питание: по программе (см. описание программы по дням). Обычно каждый
день включен завтрак, обед-перекус и ужин, в некоторые дни обед в кафе оплачивается
дополнительно.
СПИСОК ВЕЩЕЙ
Для дневных прогулок:
- Небольшой рюкзак;
- Сидушка туристическая (коврик с резинкой);
- Бутылка или фляга для воды (1 – 1.5 л);
Одежда и обувь:
- Одежда для сна (бывают прохладные ночи, даже если днем жаркая погода!): комплект
термобелья, шерстяные носки;
- Легкая куртка с капюшоном и походные штаны (непромокаемые, непродуваемые и
дышащие, из мембраны (водонепроницаемость от 15 000 мм));
- Дождевик;
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- 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 с длинными рукавами);
- Крем от солнца;
- Очки солнцезащитные;
- Легкая рубашка с длинными рукавами (на случай подгоревших плеч);
- Нижнее белье и носки (от 2-3 шт);
- Купальный костюм;
- Спортивная непромокаемая обувь (лучше легкие треккинговые ботинки). Можно также
взять с собой вторую обувь (легкие кроссовки), но обязательно должны быть хотя бы одни
походные треккинговые ботинки для подъемов-спусков, с нескользящей рельефной
подошвой. Обувь должна быть разношенной перед поездкой.
- Сменная обувь/тапочки для номера.
Также можно взять небольшую надувную подушку под голову для длительных
переездов. Также рекомендуем взять с собой средства от укачивания.
Туалетные принадлежности: полотенца (в объектах проживания не везде есть), зубная
щетка, паста, шампунь, гель, мочалка.
Дополнительные вещи (рекомендованы, но не обязательны): фонарик налобный,
треккинговые палки (для людей с больными суставами), фотоаппарат и т.п. Можно взять
репелленты от мошкары и комаров.
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), сувениры,
дополнительные экскурсии. Вы можете передать деньги ребенка на ответственное
хранение руководителю группы, заполнив лист финансовой отчетности.
Вес багажа не должен превышать 23 кг (с учетом закупленных сувениров). Вес
ручной клади, если у Вас билет без багажа, составляет 10 кг, размеры ручной клади
не больше 55×40×23 см, жидкости в ручной клади должны быть в ёмкостях не более
100 мл. Компактные личные предметы, например, дамскую сумочку, портфель или рюкзак
можно брать в салон сверх нормы ручной клади. Главное, чтобы их вес не превышал 5 кг,
а сумма длины, ширины и высоты — 75 см.

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА В ЛАГЕРЕ “JUNIOR CAMP”!
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