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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ  «JUNIOR CAMP»,  
ОАЭ, 24 – 31 МАРТА 2023 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 в ОАЭ.  
 

Группа детского  лагеря  “Junior Camp”, вылетающая в Объединенные Арабские Эмираты 
из Москвы, встречается 23 марта, в четверг, в 21:00 в аэропорту Домодедово. Место 
встречи:  напротив стоек 130-135.  
 
Телефоны для связи: 

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

Менеджер офиса: + 7 993 596 99 15 

 

Полетные данные рейса в ОАЭ: 

Вылет 24 марта:  

Авиакомпания «Air Arabia», рейс G9-953 Москва-Шарджа в 00:20, прибытие в Шарджу в 
07:00 по местному времени. 

Прилет 31 марта: 

Авиакомпания «Air Arabia», рейс G9-952 Шарджа-Москва в 18:50 по местному времени, 
прибытие в Москву в 23:30 (аэропорт Домодедово). 

 

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

 загранпаспорт,  

 нотариальное согласие на выезд от обоих родителей с нотариально заверенным 
переводом на английский язык, 

 оригинал свидетельства о рождении (или нотариально заверенную копию) с 
нотариально заверенным переводом на английский язык, 

 медицинская справка 079у, 

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

 
Просьба заполнить электронную анкету «Мой ребенок» по ссылке до 20 марта:  
https://forms.gle/udYbtAEYgufKS4M37  
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В аэропорту руководителю группы также можно передать деньги на карманные расходы. 
Примерные расходы на сувениры, дополнительные экскурсии и обеды – от 300 долларов 
США. В первый день лагеря у участников лагеря будет возможность обменять доллары 
или евро на местную валюту ОАЭ – дирхам. Мы рекомендуем передать деньги на 
ответственное хранение вожатым группы, заполнив лист финансовой отчетности в 
аэропорту. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ 
 

Программа лагеря в Эмиратах рассчитана на детей и подростков от 11 до 17 лет 
включительно. Программа лагеря очень насыщенна и включает пляжный отдых, экскурсии 
по Дубаю и окрестностям, творческие мероприятия, мастер-классы, квесты и шоу-
программы. Мы посетим все самые интересные места Дубая – Бурдж-Халифа, Дубай 
Молл, Дубай Марина, пляж у Бурдж-Эль-Араб, парки развлечений и сафари в пустыне.  
 

 
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
 
Проживание организовано в отеле Fairmont Ajman 5* в 30 минутах езды от центра Дубая. 
Отель расположен на первой линии от моря на курорте Аджман, спокойном месте для 
отдыха с собственным песчаным пляжем. В отеле есть большой пейзажный бассейн и 
бесплатный Wi-Fi на территории и в номерах. Из окон всех номеров открывается 
панорамный вид на Аджман и море.  
 
Инфраструктура отеля: 
 
 частная пляжная территория; 
 шезлонги, пляжные кресла, зонты от солнца; 
 панорамный бассейн; 
 рестораны, предлагающие кухню разных народов мира; 
 фитнес-центр и спа-центр; 
 конференц-залы и площадки для проведения мероприятий; 
 парковая зеленая зона; 

 
Размещение: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: спутниковое ТВ, 
бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ванная комната, фен, утюг, телефон, чайник.  
 
Питание: полупансион, включены завтраки и ужины. «Шведский стол» с широким 
выбором блюд на любой вкус – барбекю, морепродукты, итальянская и восточная кухня, 
свежие салаты, местные десерты и выпечка, кухня для вегетарианцев и большой выбор 
фруктов. Для обедов организовано время в течение поездок в Дубай или в кафе у отеля.  

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 

 
На каждый день: футболки (3-4 шт), шорты или юбки (2-3 шт), бриджи, нижнее белье и 
носки (от 2-3 шт), рубашки (1-2 шт). В период весенних каникулы в ОАЭ средняя 
температура днем около 27-30 градусов, поэтому из теплых вещей можно положить 
максимум одну кофту и джинсы. Из уличной обуви: кроссовки, легкая летняя обувь.  

 
Для пляжа и бассейна: пляжное полотенце, купальник/плавки (2 шт.), пляжная обувь, 
головной убор (2 шт.), солнцезащитные очки, сумка для пляжа. Обязательно наличие 
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головного убора и крема от солнца с высокой степенью защиты! (минимум SPF 
50  для первых дней, SPF 30 для последующих дней). Желательно положить ребенку 
легкую рубашку с длинными рукавами (на случай подгоревших плеч).   
 
Туалетные принадлежности:  зубная щетка, паста, шампунь, гель, мочалка. Полотенца 
для номера не нужны. 
 
Запрещено давать с собой: скоропортящуюся продукцию, энергетические напитки, 
алкоголь, табачную и наркотическую продукцию, электронные сигареты и испарители,  
оружие любого вида и предметы самообороны. 

 
Вес багажа не должен превышать 20 кг (с учетом закупленных сувениров). 
Оплачивать перевес багажа не представляется возможным из-за группового перелета (нет 
времени и людей, которые будут этим заниматься).  
 

Деньги на карманные расходы вожатые, по желанию родителей, могут принять на 
ответственное хранение под подпись в аэропорту, выдавая необходимую сумму перед 
экскурсиями и шоппингом. Рекомендуемая сумма на дополнительные экскурсии, обеды и 
сувениры – от 300 долларов (около 150-200 долларов на дополнительные экскурсии и 
входные билеты, около 10-15 долларов в день на обеды, остальное на сувениры и 
шопинг). 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ  
 
ЯЗЫК: арабский, английский.  
 
ВАЛЮТА: дирхам ОАЭ. Вы можете дать ребенку на обмен доллары или евро (доллары 
более предпочтительны по курсу). Важно: оплата российскими банковскими картами на 
территории ОАЭ в данный момент практически невозможна; необходимо давать ребенку с 
собой наличные деньги.  
 
ВРЕМЯ В ОАЭ: опережает московское на 1 час (когда в Москве 12:00, в Дубае 13:00).  
 

 
 
 

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


