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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ  «JUNIOR CAMP»,  

CОЧИ, ООЦ «ИЛОНА» 
 

2 смена, 17 июля – 30 июля, вылет из Москвы 
 

 
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» встречается в аэропорту Домодедово, в 11:00 в 
воскресенье 17 июля. Место встречи: напротив стойки 131, слева у стены. Вожатые 
лагеря будут в фирменных бело-оранжевых футболках. 

Ребенок должен иметь с собой на момент  вылета: 

 
- НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: договор с офисом лагеря, паспорт/свидетельство о 
рождении ребенка, ксерокопия паспорта одного из родителей, нотариально заверенное 
согласие на вылет, копия медицинского полиса, медицинская справка 079у, справка об 
отсутствии контактов с инфекционными больными, документы для центра «Илона» 
(заявление, согласие на медицинское вмешательство, согласие на использование и 
обработку персональных данных); 
- ДЕНЬГИ на карманные расходы, сувениры и дополнительные экскурсии. Мы 
рекомендуем передать деньги на ответственное хранение вожатым группы, заполнив лист 
финансовой отчетности в аэропорту.  

Информация о вылете 

Рейс U6 233, Москва-Сочи,  авиакомпания «Уральские авиалинии» 

Время вылета:  13:55  по московскому времени 
Время прибытия в Сочи (аэропорт Адлер): 17:55 по местному времени 

  
Информация о прибытии из лагеря 
 
Прибытие рейса U6 378, Сочи-Москва, ожидается в ночь с субботу на воскресенье 31 
июля в 00:05 по московскому времени в аэропорт Домодедово. 
Время вылета из Сочи: 20:05 по местному времени, 30 июля. 
 
После прилета в аэропорт Сочи, группа добирается до оздоровительного центра «Илона» 
на организованном трансфере. 
 

Телефоны для связи: 

Менеджер офиса: + 7 977 683 29 77 

Руководитель лагеря: Ференец Валерия Владиславовна,  +7 999 837 73 31 

  

   

 

 

 

 

 

127055, Москва, Институтский перeулок, 2, оф. 504 
тел. +7-495-198-0280 
info@junior-camp.ru 
www.junior-camp.ru 
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Информация для самостоятельного заезда:  

Если Вы привозите ребенка в лагерь самостоятельно, Вам нужно приехать в ООЦ «Илона» 
17 июля после 19:30 и позвонить руководителю группы для встречи. Адрес отеля: Сочи, 
ул. Лучезарная, 74. После окончания лагеря ребенка нужно забрать 30 июля строго до 16 
часов, т.к. в это время планируется отъезд группы с вожатыми в аэропорт. 

 
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 лагеря очень насыщенна и 
включает большое количество творческих и спортивных мероприятий, мастер-классов, 
стратегических игр, квестов и шоу-программ.  
 
Все дети в лагере делятся на отряды по возрасту (12-15 человек). За каждым отрядом 
закреплен отрядный вожатый. Программа лагеря включает в себя как отрядные 
мероприятия, так и общелагерные игры. Детям предлагается на выбор курс английского 
языка “English Club” и программа активного отдыха “Activity”. 

 
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 оздоровительно-образовательного центра 
«Илона» в 20 км от центра Сочи. «Илона» является частью популярного комплекса 
«Аквалоо» на берегу моря. Территория отеля – это современная инфраструктура и новые 
жилые корпуса, бассейны с пресной и морской водой, свой всесезонный аквапарк, уютные 
гостиные и качественные конференц-залы для проведения мероприятий, спортивные 
площадки и танцевальные залы, киноконцертный зал, теннисный корт, собственный пляж и 
живописный парк с хвойными и субтропическими культурами. 
 
У комплекса есть собственный галечный пляж с пологим входом. Пляж оборудован 
зонтиками, лежаками, душевыми, туалетами и кабинками для переодевания. На пляже 
работает служба спасателей и санитарный пункт. Купание детей проводится со 
спасателями и плавруками, дежурным медиком; в воде есть буйковые ограждения. 

 
Размещение: 3-местные номера с удобствами. В каждом номере: 3 кровати, шкафчики 
для вещей, тумбочки, совмещенный санузел с душем. 
 
Питание: 5-разовое по утверждённому меню (завтрак, обед, ужин «шведский стол», 
полдник и сонник порционно).  
 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Отель выполняет все cанитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по 
приему детских групп. В лагере есть медицинский корпус 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.  



 

 www.junior-camp.ru 

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 
Обратите внимание, что летом в Сочи 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 (фактор защиты от солнца SPF минимум 20-25 для первых 
дней, 10-15 - для последующих), сумка для пляжа (куда все это положить). Желательно 
положить ребенку легкую рубашку с длинными рукавами (на случай подгоревших плеч). 
 
На каждый день: обувь (спортивная, пляжная и легкая для прогулок), футболки (не более 
5-6 штук), шорты (2-3 штуки), джинсы, нижнее белье и носки (от 5-6 шт), нарядный 
комплект одежды для праздничных мероприятий, пакеты для грязной одежды. 
Планируется одна организованная стирка за 2 недели.  
 
Туалетные принадлежности: зубная щетка, паста, шампунь, гель, мочалка. Полотенца 
для номера не нужны. 
 
Можно с собой взять:  книжку для чтения, фотоаппарат, мобильный телефон,  аудиоплеер. 
 
Запрещено иметь с собой: 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 6-7 тысяч рублей на 
сувениры, карманные расходы и экскурсии на 2 недели. Стоимость пакета экскурсий 
составляет около 4-5 тысяч рублей, оплачивается на месте по выбору участников 
программы (Сочи и окрестности, Красная поляна, парк аттракционов «Сочи Парк», гора 
Ахун, Олимпийские объекты, Воронцовские пещеры, водопады, морские прогулки).  
 
Вес багажа не должен превышать 23 кг (с учетом закупленных сувениров). 
Оплачивать перевес багажа не представляется возможным из-за группового 
перелета (нет времени и людей, которые будут этим заниматься).  

 
Фотографии из лагеря в социальных сетях: 

 
Группа Junior Camp Вконтакте: https://vk.com/junior.camps 
 
 

 
 
 
 

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

https://vk.com/junior.camps

