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АВГУСТ 2019  

50 СМЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО КЕМПИНГА В КАРИНТИИ 

     

 

Уважаемые родители и дети! Внимание!  

Мы открываем запись на 50 смену интернационального кемпинга для детей и подростков в 

Каринтии. Кемпинг для детей организовывает армейский католический приход г. Клагенфурта. 

Русскоговорящую группу в интернациональном кемпинге организует седьмой год русская школа 

дополнительного образования "Русинка". Вот уже который год к нам приезжают на первые две 

недели августа ребята из разных стран: Германии, Австрии, России, Украины, Хорватии, Словении, 

Италии.  

В этом году детей, как всегда, ждёт очень интересная развлекательная программа: посещение музеев 

и заповедников Каринтии, купание в чистейших озёрах нашего края, дискотеки и разнообразные 

познавательные шоу.  

Условия: 

 В лагерь принимаются дети с 6 до 15 лет, вы можете заполнить анкеты на одну или 2 недели 

по желанию. 

 Питание 3-разовое, готовят повара военной части Клагенфурта. Каждый день дети 

дополнительно получают мороженое или десерт. Кроме того, на территории лагеря находится 

магазин, в котором недорого можно приобрести напитки или сладости. 

 Проживание в военных вагончиках, они хорошо изолированы и утеплены. В каждом корпусе 

находятся души и туалеты. 

 Группы формируются по возрасту и полу. 

 Лагерь снабжён автобусами для поездок. 

 Дети находятся под круглосуточным наблюдением вожатых и медицинского персонала. 
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 Мы обеспечиваем визовую поддержку детей. 

 Если детей надо встретить или доставить до вокзала/аэропорта, укажите это в заявке или 

сообщите организаторам!  

Вожатые 

Русская группа международного кемпинга находится под руководством русскоговорящих студентов. 

Цель и задачи наших вожатых - создать максимально дружественную обстановку в группе детей. 

Групповые игры и конкурсы для ребят-билингвов проводятся только на русском языке, для того 

чтобы дети изучали язык в непосредственно-игровой обстановке. Кроме того, русский язык в 

кемпинге выступает, как язык межнационального общения, ведь ребята, приезжающие к нам, 

проживают в разных уголках Европы, но общий (второй) язык у всех - русский. Задача вожатых: 

помочь ребятам сделать их второй язык  - языком общения. Дети приезжающие к нам из России, 

Беларуси и Украины, могут укрепить и углубить знания немецкого, английского или итальянского 

языков, общаясь с ребятами из этих стран и участниками других групп на межлагерных 

мероприятиях. Вожатые нашей группы говорят на этих языках и окажут любую помощь в общении.  

Для записи в лагерь необходимо заполнить анкеты: 

 Скачать Анкета PDF 

 Скачать Анкета WORD 

Заполненные формуляры просим отправлять на адрес: ahuspek@mail.ru  

телефоны для связи по всем вопросам:  043 664 2428188 Адэль Хуспек,   

043 664 3430927 Наталья Шёффманн 

Даты лагеря со 03.08.2019 по 17.08.2019. 

Стоимость для детей из России, Украины и Беларуссии:  140 Евро за 1 неделю,  

230 Евро за 2 недели. 

Стоимость для детей из Европейских стран:    230 Евро за 1 неделю,  

320 Евро за 2 недели. 

Адрес кемпинга 2019: Übungsplatz GLAINACH, 9170 FERLACH.   

Оплата летнего кемпинга производится до 30 июня 2019 года на расчётный счёт: 

Банк: BAWAG PSK ,  

Получатель: KV Zukunft in Österreich  

Адрес получателя: Rothenthurn 97, 9701 Rothenthurn, Austria, 

IBAN AT 311400098410027496 

BIC: BAWAATWW,  

укажите, пожалуйста, цель оплаты: „Sommercamping 2019“. 

ВНИМАНИЕ: Для безопасности детей администрация лагеря рекомендует сделать прививку от 

клещевого энцефалита. 

Добро пожаловать в Австрию! 


