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Памятка участникам лагеря Junior Camp  

в Подмосковье 

Осень 1 смена (30 октября – 5 ноября) 

 

Список обязательных документов: 

 
1. копия свидетельства о рождении (даже если уже получен паспорт РФ); 

2. копия медицинского полиса (ОМС); 

3. медицинская справка 079у с обязательной отметкой «может посещать 

бассейн» и перечнем прививок; 

4. медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными 

больными по месту жительства (взятая в поликлинике не ранее 27 

октября). 

 

Обязательно до 21 октября заполните анкету по ссылке 
https://forms.gle/NQajy9qVMK7m7Jx18  

 
Просим Вас обратить особое внимание на своевременное получение медицинских справок, 

т.к. без них заезд ребенка в лагерь будет невозможен. 
 

 

Телефоны для связи: 

 

Менеджер офиса: + 7 977 683 29 77 

 

Руководитель группы: Коняхина Вероника Владимировна +7 905 690 66 77 

 

 

https://forms.gle/NQajy9qVMK7m7Jx18
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Место встречи тех, кто едет на трансфере: 

 
Воскресенье 30 октября 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. Выход №4. 
 

 

Информация для тех, кто привозит ребенка самостоятельно: 

 
Заезд 30 октября с 12 до 13 часов непосредственно в лагерь.  

 

Необходимо заранее (не позднее 25 октября) прислать в офис лагеря 

(sergeeva@junior-camp.ru) номер машины для списков на КПП. 

Мы рекомендуем отправлять ребят на трансфере из Москвы, чтобы они 

познакомились уже в автобусе. 

 

Адрес лагеря: Московская область, Коломенский городской округ, д. Малое 

Уварово, парк-отель «Олимп».  

 

Координаты GPS: шир.–55,0262; дол.–38,5689 (поворот на д. Малое Уварово). 

По прибытии на территорию отеля необходимо позвонить руководителю группы 

для встречи. 

 

Посещение детей 
 

В настоящее время родительские дни в лагере не проводятся. Вы можете 

посетить ребенка индивидуально по предварительной договоренности с 

руководителем лагеря при соблюдении условий: наличие у родителя 

действующего QR-кода (прививка/переболевший) или результатов ПЦР на 

Covid-19, встреча с ребенком на свежем воздухе без посещения корпуса.  

 

 

Возврат по окончании смены: 

 
На трансфере: Возвращение в субботу 5 ноября 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. 

 

Самостоятельно: Забрать ребенка нужно 5 ноября строго до 11.00 утра, т.к. в 

это время планируется отъезд группы на автобусе с вожатыми. 

mailto:sergeeva@junior-camp.ru
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Список вещей 
 

На каждый день: футболки (3-4 штук), джинсы, теплые штаны, 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, куртка и 

шапка, перчатки, ветровка/дождевик, пакеты для грязной одежды. 

 

Обувь: минимум 2 пары уличной обуви (включая кроссовки 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, 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. 
 

 

В лагере есть медкабинет 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. 

 

 

Деньги на карманные расходы 
 

Мы рекомендуем дать ребенку деньги на карманные расходы (1-2 тысячи). 

Деньги можно будет передать на ответственное хранение вожатым группы, 

заполнив лист финансовой отчетности.  

 
Рекомендуемая сумма карманных денег может складываться из следующих расходов: 

- прокат роликов: 100 р/час; 

- лобби-бар. 

 

 


