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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ «JUNIOR CAMP» 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8-28 АВГУСТА 2022 ГОДА, ДОЛ «СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ» 

Уважаемые родители! 

Детский лагерь “Junior Camp” приветствует Вас и благодарит за то, что Вы воспользовались нашими 
услугами. Разрешите дать Вам необходимую информацию по смене.  

Прежде всего, просим Вас до 3 августа заполнить анкету «Мой ребёнок» по ссылке: 

https://forms.gle/tdwjresUkHogz3c27 

 

ОТЪЕЗД/ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Группа встречается 8 августа (понедельник) c 8:30 до 09:00 по адресу: метро «Озерки», ТК 
«Озерки» (со стороны Выборгского шоссе), парковка справа от входа в пиццерию «Додо Пицца».  

Отправление автобуса в 09:00. 

Место встречи группы обозначено красной звёздочкой: 

  

 

Возвращение группы состоится 28 августа (воскресенье) около 17:30-18:00 в то же место около 
метро «Озерки». Необходимо забрать ребенка до 18:30, т.к. вожатые группы не смогут ждать 
родителей более 1 часа.  

  
Информация для самостоятельного заезда:  

Вы можете привезти ребенка 8 августа с 11:30 до 12:00 непосредственно в лагерь по адресу: 
188163, Ленинградская область, Приозерский район, Ларионово, пос. Снетково, ДОЛ «Счастливый 
День». В навигаторе необходимо вводить ДОЛ «Счастливый день». Обращаем внимание, что Вам 
необходимо будет ожидать вожатых за пределами лагеря на парковке. По прибытии необходимо 
позвонить руководителю группы для встречи.  

После окончания смены ребенка нужно забрать 28 августа строго до 15:00, так как в это время 
планируется отъезд группы на автобусе с вожатыми.  

 

г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 15А  
БЦ «Измайловский Гостиный Двор», офис 309 
Тел. +7 (812) 920-42-18 
info@junior-camp.ru 
www.junior-camp.ru 
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ 
 

Руководитель смены: Латышева Майя Дмитриевна +7 (926) 449-75-98 

Менеджер офиса: +7 (911) 920-42-18 

 

Обратите внимание, что согласно постановлениям Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
условиях существующей эпидемиологической обстановки навещать ребёнка в лагере нельзя, 
любые встречи c ребёнком категорически запрещены. Передать какие-то вещи при крайней 
необходимости можно только через КПП на входе в ДОЛ «Счастливый день», без личной встречи с 
ребёнком и исключительно после согласования времени и даты с руководителем группы.  

В связи с этим просим заранее внимательно отнестись к сбору необходимых вещей и документов 
по списку. 

 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Ребенок должен иметь с собой на момент отъезда необходимые документы: 
 
- подписанный договор с офисом ООО «Сандейз Тревел»; 

- оригинал сертификата на компенсацию, если был; 

- копия свидетельства о рождении и копия паспорта для детей, достигших 14 лет; 

- копия медицинского страхового полиса; 

- копия СНИЛС; 

- медицинские справки (форма 079/у, форма 63, результаты анализов на яйца глист, простейшие и 
энтеробиоз, справка об эпидокружении – подробная информация по справкам предоставляется 
менеджером офиса) 

- документы для ДОЛ «Счастливый День» (согласие на медицинское вмешательство, согласие на 
пребывание в ДОЛ, согласие на обработку персональных данных; все документы предоставляются 
менеджером офиса) 

Важно! Обязательно сообщите нам, если для компенсации в комитете по образованию Ленобласти 
Вам необходимы документы по окончании смены. 

 

 
СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 

На каждый день: футболки (8-10 штук), шорты (3-4 штуки), джинсы (2 пары), нижнее белье и носки                 
(от 5-6 шт.), пижама, рубашки (4-5 шт.),  свитер (4-5 шт.), полный комплект спортивной одежды, 
нарядный комплект одежды для праздничных мероприятий, легкая куртка, 
ветровка/дождевик/зонт, купальник/плавки, пакеты для грязной одежды. На смене будет 
возможность организовать стирку крупных вещей в стиральной машине.  

Обувь: минимум 2 пары уличной обуви (включая кроссовки и непромокаемую обувь), легкая обувь 
для жаркой погоды, обувь для корпуса, тапочки для комнаты. 
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Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, шампунь, мыло или гель, полотенце для 
душа, мочалка, фен, пляжное полотенце, шлёпки для душа. 

Обязательно надо взять с собой бутылку для воды или чашку (на территории стоят кулеры). Также 
Вы можете дать ребенку небольшой набор не скоропортящихся сладостей с собой (печенье, 
крекеры, леденцы), так как в лагере нет возможности приобрести что-то дополнительно в течение 
смены. 

Необходимо взять головной убор на случай солнечных дней; также необходимо дать ребенку крем 
от солнца и спрей от комаров.  

 

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. 

 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ДОЛ «Счастливый день» входит в реестр организаций отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления, каждый сезон принимая у себя детские группы. На территории круглосуточно 
работает медпункт. В лагере 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 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, так как без них заезд ребенка в 
лагерь будет невозможен.  

  

 

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ! 
 

Для смены будет создан отдельный альбом, следите за новостями и фотографиями в нашей группе 
Вконтакте!  

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

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

 

https://vk.com/junior.camps

