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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ  «JUNIOR CAMP» 

ПОДМОСКОВЬЕ, ЗИМНЯЯ СМЕНА 2-8 ЯНВАРЯ 2022 г 
 

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

Группа детского  лагеря  “Junior Camp” встречается 2 января (воскресенье) в 09.00 утра по 
адресу: метро Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, 26. Если Вы добираетесь до места 
встречи на метро, то при выходе из вагона следуйте по указателям “ул. Генерала 
Кузнецова, 26”. Место встречи – сразу после выхода из метро на улицу, около входа на 
станцию Жулебино.  

Телефоны для связи: 

Руководитель группы: Давыдова Дарья Игоревна, +7 926 612 17 07 

Менеджер офиса: + 7 977 683 29 77 

 

Ребенок должен иметь с собой на момент отъезда необходимые документы: 
 
- договор с офисом лагеря (подписанный родителем); 
- копия свидетельства о рождении (даже если уже получен паспорт РФ); 
- копия медицинского полиса; 
- медицинская справка 079у с обязательной отметкой «может посещать бассейн» и 
перечнем прививок; 
- медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (взятая не 
ранее 28-29 декабря).  
 
Пожалуйста, убедитесь, что Вы заполнили анкету на ребенка по ссылке 
https://forms.gle/PQNvvbHtJPgKMfyB6  
 
Мы также рекомендуем выдать ребенку деньги на карманные расходы, прокат коньков и 
зимние развлечения (1500-2000 рублей). Деньги можно будет передать на ответственное 
хранение вожатым группы, заполнив лист финансовой отчетности. Рекомендуемая сумма 
карманных денег может складываться из следующих расходов: 
- прокат коньков: 150-250 р/час; 
- прокат ледянок и тюбингов для катания с горы: 50-300 р/час; 
- лобби-бар. 
 
Внимание: на территории парк-отеля «Олимп» есть горнолыжный комплекс с 
возможностью катания на горных лыжах и сноуборде. Если Вы желаете, чтобы Ваш 
ребенок посетил склон с занятием с инструктором или самостоятельно, просьба учитывать 
возможные расходы отдельно. Стоимость одного занятия в мини-группе с инструктором 
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составляет около 1000 р/час, прокат горных лыж или сноуборда – 600 р/час, ски-пасс – 650 
р/час. 
Возвращение группы состоится 8 января (суббота) около 13.00 в то же место около 
метро Жулебино. Необходимо забрать ребенка до 14.00, т.к. вожатые группы не смогут 
ждать родителей более 1 часа.  

 

Информация для самостоятельного заезда:  

Вы можете привезти ребенка 2 января с 12 до 13 часов непосредственно в лагерь по 
адресу: Московская область, Коломенский городской округ, д. Малое Уварово, парк-отель 
«Олимп». От МКАД следовать по Новорязанскому шоссе по указателям на «Челябинск», 
далее повернуть по указателю «Коломна», далее будет еще одна развилка с указателем 
«Коломна». 

Далее возможны два варианта движения от Коломны: 
1 вариант — при въезде в г. Коломна на втором светофоре повернуть направо по 
указателю «Озеры Проводник» (там же стоит указатель «Парк-отель Олимп») и следовать 
по указателям «Озеры» до указателя «Олимп» (правый поворот на д. Малое Уварово). 
 
2 вариант — при въезде в г. Коломна следовать прямо и на перекрестке, напротив 
памятника Дмитрию Донскому (первый поворот направо после моста через р. Коломенка), 
повернуть направо. Далее следовать по указателям «Озеры» до указателя «Олимп» 
(правый поворот на д. Малое Уварово). По указателю повернуть направ, от поворота до 
отеля «Олимп» - 2 км. 
 
Координаты GPS: шир.–55,0262; дол.–38,5689 (поворот на д. Малое Уварово) 

 
По приезду на территорию отеля необходимо позвонить руководителю группы для 
встречи. 
 
После окончания лагеря ребенка нужно забрать 2 января  строго до 11.00 утра, т.к. в это 
время планируется отъезд группы на автобусе с вожатыми.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ 
 

Международная сеть лагерей “Junior Camp” проводится для  детей и подростков от 9 до 17 
лет около 17 лет. Лагеря “Junior Camp” проходят в более чем 20 странах мира.  
 
Программа лагеря очень насыщенна и включает в себя праздничную программу, встречу 
Рождества, большое количество творческих и спортивных мероприятий, мастер-классов, 
стратегических игр, квестов и шоу-программ.  

 
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 на базе парк-отеля «Олимп» в 18 км от г. Коломна. Территория отеля 
– это целый холмистый парк с рощами, живописной рекой, лесными дорожками, крытыми 
беседками для отдыха, большим количеством спортивных объектов и горнолыжным 
комплексом. «Олимп» состоит в реестре Министерства социального развития Московской 
области как база для размещения детских и юношеских групп.  
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Инфраструктура отеля: 
 
 23 современных зала для проведения мероприятий; 
 16 аудиторий для кружков и мастер-классов; 
 ресторанный комплекс; 
 горнолыжный комплекс; 
 аква-центр с бассейном 23x8 и двумя саунами; 
 игровой зал (детский лабиринт, батут, настольный теннис, аэрохоккей, настольный 

футбол, бильярд, игровая приставка, тир, кинозал); 
 спортивные залы для активных игр, мини-футбола, волейбола, бадминтона, тенниса; 
 футбольное поле и спортивные площадки; 
 танцевальные залы; 
 каток; 
 бильярдный зал; 
 лаундж-зоны с креслами и аквариумами; 
 библиотека; 
 игровые комнаты для детей младшего возраста (сухой бассейн, горка, шведская 

стенка, качалки, игрушки); 
 бесплатный Wi-Fi. 

 
Размещение: 3-местные номера с удобствами. В каждом номере: 3 кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф, журнальный столик, стулья, санузел (раковина, туалет, душ).  
 
Питание: 5-разовое. Завтрак, обед и ужин – «шведский стол»; полдник и сонник – 
порционно.  

 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Отель выполняет все cанитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по 
приему детских групп. Все вожатые лагеря в обязательном порядке перед заездом 
проходят тест на коронавирусную инфекцию.  
 
В лагере есть 2 доктора и 2 медкабинета с полным набором 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 лагеря 
нужно уведомить о данных медикаментах, и по возможности, передать их на хранение 
вожатому группы.  
 
Просим Вас обратить особое внимание на своевременное получение медицинских 
справок, т.к. без них заезд ребенка в лагерь будет невозможен.  

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 
На каждый день: куртка/пуховик, шапка (2 штуки), перчатки или варежки, теплые штаны, 
джинсы, футболки (2-3 штуки), нижнее белье и носки (от 3-4 шт), пижама, рубашки (1-2 шт), 
свитер (1-2 шт), спортивная одежда, нарядный комплект одежды для праздничных 
мероприятий, пакеты для грязной одежды. Можно взять свои коньки (прокат стоит 150 
р/час до 36 размера и 250 р/час от 37 размера). При желании, можно взять свое 
горнолыжное оборудование (будет время для катания с горы на тюбингах, ледянках, и для 
желающих – на горных лыжах или сноуборде).  
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Обувь: 2 пары уличной обуви (включая теплую зимнюю и непромокаемую обувь), тапочки 
для номера.  
 
Мы также рекомендуем взять с собой бутылку для воды (на этажах отеля стоят кулеры).  
 
Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, шампунь, гель, мочалка. 
Полотенца для номера не нужны. 

 
Для бассейна: пляжное полотенце, купальник/плавки (2 шт.), тапочки, шапочка для 
бассейна.  

 
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,   

 
 

   РЕЖИМ ДНЯ 
 
8.00 Подъем 
8.30 Завтрак 
9.00 Активные игры 
10.00 Отрядные мероприятия и мастер-классы, бассейн, зимние развлечения 
13.00 Обед 
14.00 Отдых, свободное время 
15.00 Игровая программа, спорт и творчество 
18.30 Ужин 
19.30 Общелагерные игры, вечерняя анимация, дискотеки 
21.30 Свободное время + отрядные посиделки 
22.30 Отбой младшие 
23.00 Отбой старшие 
 
 
 

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


