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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Мобильные телефоны у детей.  

Мобильные телефоны в лагере запрещены! Дети сами звонят домой с телефона администратора. Наличие у ребенка мобильного 

телефона может стать причиной для расторжения Договора.                                            

2. Дополнительно по желанию вы можете воспользоваться набором  услуг: 

 

а) Внимание. Организаторы оставляют за собой право изменить качество и количество предоставляемых услуг в 

одностороннем порядке. Услуги предоставляются по сезону. Стоимость за не предоставленные услуги возвращается клиенту 

в полном объеме по окончанию смены. 

 Верховая езда (блок из 3-х занятий) 4 000 руб.  

 Игра в пейнтбол (с 10-ти лет) – 1 500 руб.  

 Полет на воздушном шаре (привязной) – 1 200 руб.  

 Полет на воздушном шаре (свободный) – 6 500 руб.  

 Кузница – 1 500 руб. 

 Sup-борд (гребля на доске) – 1 200 руб. 

 Гироскутеры – 1 200 руб. 

 Моторная лодка – 1 500 руб. 

 Мыловарение – 1 200 руб. 

 

 

б) Сувенирный магазин 

В ассортименте: толстовки, футболки, бейсболки, кружки, другие тематические сувениры с символикой лагеря. Магазин 

открывается дважды в смену.  

 

в)   Кафе "Дикий бобер"  

В ассортименте горячие напитки (чай, кофе, горячий шоколад, какао), соки, минеральная вода, прохладительные напитки, 

молочные коктейли, снеки, шоколадные батончики, домашняя выпечка от шеф-повара (булочки, пирожки), фирменные 

десерты (пирожные, пироги, бисквиты).  Кафе работает ежедневно.  

 

3. Организованный отъезд 

 

За 3 (три) дня до заезда уточнить в КОМПАНИИ информацию о месте сбора группы, времени сбора и отъезда и другую 

необходимую информацию, которая не давалась при оформлении документов, или вызывает затруднение у КЛИЕНТА в её 

однозначной интерпретации. 

В случае самостоятельного заезда в лагерь, прием детей начинается только после прибытия вожатского и медицинского 

персонала ориентировочно после 13:30.  

 

4. Обратите внимание на список необходимых вещей:  

- если Вы приобрели путевку на программу «Робин Гуд» - верховая езда или «Каролина» - конно-спортивная, у ребенка с 

собой должны быть сапоги для занятия верховой ездой. Для других программ сапоги не требуются. 

 

5. Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание, что указание фамилии друга ребенка не дает гарантии распределения в 

один отряд. Организаторы принимают во внимание ваши пожелания, но не всегда на это есть возможность. 


