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ПИСЬМО ИЗ DOMа 
ЛЕТНИЙ ЗАЕЗД, «ПИКНИК», 8-21 АВГУСТА 2021   

 
Уважаемые родители! 
 
Совсем скоро начнётся летняя смена в DOMе, и мы с нетерпением ждём встречи с ребятами. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с необходимой информацией по нашей поездке. 
 
 

ОТЪЕЗД/ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Группа собирается 8 августа (воскресенье) с 14:00 до 14:30 на парковке у ТЦ «Варшавский 
Экспресс» (ст.м. «Балтийская», наб. Обводного канала 118С, напротив входа в магазин PRISMA). 
Отправление автобуса в 14:30. 

Возвращение состоится 21 августа (суббота) около 17:30 на то же место около ТЦ «Варшавский 
Экспресс». Необходимо забрать ребенка строго до 18:30, так как вожатые не смогут ждать 
родителей более 1 часа.  
 

Информация для самостоятельного заезда:  

Вы можете самостоятельно привезти ребенка 8 августа  к 16:00-16:30 по адресу:   
База отдыха «Пикник», Тосненский район, п. Шапки, Железнодорожный проезд, 10 
 
По окончании смены ребенка нужно забрать 21 августа строго до 16:00, так как в это время 
планируется отъезд группы на автобусе.  
 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ 
 

Руководитель группы: Кулишова Анна Леонидовна, +7 (999) 026-88-32 

Менеджер офиса: + 7 (812) 920-42-18 

 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

На момент отъезда ребёнок должен иметь с собой следующие документы: 

• подписанный договор с офисом  

• копия свидетельства о рождении (даже если уже получен паспорт РФ) 

• копия паспорта РФ (если есть) 

• копия медицинского страхового полиса ОМС 

• анкета «Мой ребенок» (во вложении к письму) 

г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 15А  
БЦ «Измайловский Гостиный Двор», офис 309 
Тел. +7 (812) 920-42-18 
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• медицинская справка школьника, выезжающего в лагерь (форма 079/у) 

• медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе 
COVID-19, полученная не ранее чем за три дня до заезда 

• нотариально заверенное согласие на сопровождающего (данные будут высланы отдельным 
письмом) 

 
Мы также рекомендуем выдать ребенку деньги на карманные расходы, посещение магазина и 
кафе (4-5 тысяч рублей, сумму желательно дать частично наличными, частично картой). Деньги 
можно будет передать на ответственное хранение вожатым группы, заполнив лист финансовой 
отчетности около автобуса.  

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

Международная сеть лагерей «Junior Camp» проводит программы для  детей и подростков около 
16 лет в более чем 20 странах мира. Специально для этого года была разработан проект DOM с 
образовательно-творческой программой DO MORE, включающей в себя уроки английского языка и 
занятия из самых разных творческих сфер. 
 
Участников также ждёт активная культурно-развлекательная программа – различные квесты, игры, 
мастер-классы, open stage и тимбилдинг. Мы всегда адаптируем мероприятия под интересы 
группы, чтобы каждый нашел, в чем себя проявить, будь то интеллектуальная игра, творческий 
Open Stage или спортивные соревнования. Дети всё время взаимодействуют в командах, находясь 
в постоянном процессе создания чего-то нового и необычного! 

 
 

 
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
 

База активного отдыха “Пикник” расположена в 80 км от Санкт-Петербурга в поселке Шапки 
(Тосненский район). В 2018 году база была признана Лучшей базой отдыха в Ленобласти на 
конкурсе “Лучшие в туризме”. 
Местность знаменита своими первозданными сосновыми лесами и озёрами - здесь будет 
невероятно красиво и очень атмосферно. Деревянные коттеджи, аккуратные дорожки, тихая 
заводь - две недели мы будем жить в настоящей летней сказке. 
 
Инфраструктура: 
• благоустроенная территория 2 Га 
• коттеджи и гостиничные дома 
• холлы для занятий 
• шатёр для проведения мероприятий 
• кафе 
• спортивные площадки 
• уличные беседки 
• детская площадка 
• бесплатный Wi-Fi 

 
Адрес: Тосненский район, п. Шапки, Железнодорожный проезд, 10 
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Размещение: 2-4 местные номера со всеми удобствами в гостиничном корпусе категории 
“Комфорт”. В корпусе есть две гостиных для проведения занятий и мастер-классов. Весь корпус 
арендуется только под нашу группу. 

 
Питание: четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин по заранее согласованному 
меню). 

 
Территория базы находится под круглосуточной охраной. Ежегодно база принимает у себя детские, 
творческие и спортивные группы. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

База выполняет все cанитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по приему 
организованных групп. Все вожатые в обязательном порядке перед заездом проходят тест на 
коронавирусную инфекцию.  
 
У вожатых есть полный набор необходимых медикаментов, поэтому мы просим не давать ребенку с 
собой никаких лекарств, кроме тех, что принимаются по рецепту врача на регулярной основе. В 
этом случае руководителя группы нужно уведомить о данных медикаментах и, по возможности, 
передать их на хранение вожатому группы.  
 
Просим Вас обратить особое внимание на своевременное получение медицинских справок, так как 
без них заезд ребенка будет невозможен.  
 

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 

На каждый день: футболки (5-6 штук), шорты (2-3 штуки), джинсы, нижнее белье и носки                 
(от 5-6 шт.), пижама, рубашки (2-3 шт.),  свитер (1-2 шт.), полный комплект спортивной одежды, 
нарядный комплект одежды для праздничных мероприятий, легкая куртка, ветровка/дождевик, 
пакеты для грязной одежды. 

Обувь: минимум 2 пары уличной обуви (включая кроссовки и непромокаемую обувь), легкая обувь 
для жаркой погоды, тапочки для номера. 

Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, шампунь, мыло или гель, мочалка, фен, 
шлепки для душа. 

Для прогулки на озеро: купальник/плавки, пляжное полотенце, шлепки. 

Обязательно нужно взять головной убор на случай солнечных дней. Также нужно дать ребенку 
крем от солнца и спрей от комаров. Мы также рекомендуем взять с собой бутылку для воды или 
чашку (в холле стоят кулеры). Для занятий надо взять тетрадку и ручку. 

Мы не рекомендуем брать с собой: дорогие мобильные телефоны  и видеокамеры, дорогие 
ювелирные украшения (нет условий для их хранения).  

Запрещено давать с собой: скоропортящуюся продукцию, энергетические напитки, алкоголь, 
табачную и наркотическую продукцию, электронные сигареты и испарители,  оружие любого вида 
и предметы самообороны. 
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ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
 

8.20 Подъем, зарядка 
9.00 Завтрак 
9.15 Утреннний информейшн 
10.00-13.00 Уроки английского  
14.00 Обед, свободное время 
15.00 Мероприятие 
16.30 Полдник 
17:00 Мастер-классы  
19:00 Ужин 
19:30 Вечерний информейшн 
20:00 Вечернее мероприятие 
21:30 Свободное время/свечка 
23:00 Отбой 

 
 
БУДЬТЕ НА СВЯЗИ! 
 

Следите за новостями и фотографиями с нашей смены в соцсетях! 
 
Группа DOMа Вконтакте: https://vk.com/domcamp 
Instagram DOMa: https://instagram.com/domcamp.ru 
 
Группа Junior Camp Вконтакте: https://vk.com/junior.camps 
Instagram Junior Camp: https://www.instagram.com/junior.camp/ 

 
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА В DOMe! 
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https://instagram.com/domcamp.ru
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