
Перевод 

Последние наставления к международному детскому  кемпингу 2019 года 

Дорогие родители! 

К началу 50-го сезона детского международного кемпинга в Глайнахе, я сообщаю вам необходимую 

информацию о лагере для ваших детей. 

Спешим вам сообщить, что почти все ваши пожелания по размещению детей будут учтены, если только 

разница в возрасте не будет очень большой. (Просим Вас написать ваши пожелания о размещение детей – 

организаторам) 

1. Начало и конец смены: 

1.1. Начало: Суббота  03.08.2019, заезд с 14:00 ч. Адрес: TÜP1 GLAINACH, 9170 FERLACH 

1.2. Окончание: Суббота, 17.08.2019, - выезд с 9:00ч до 11:00ч. 

1.3. Детей, которые остаются в лагере только одну неделю, родители должны забрать в субботу 

10.08.2019 между 9:00 и 12:00 часами или привезти с 13:00 до 15:00 . 

2. Снаряжение и одежда 

 Одежда (Нижнее бельё в достаточном количестве, носки, брюки-короткие и длинные, 

Полувер, кофта) 

 Дождевик-ветровка, но не зонтик! 

 Минимум 2 пары обуви (спортивные кроссовки/ботинки для гор), сандалии или шлёпки для 

купания. 

 Купальная одежда: плавки, купальник, полотенце для пляжа, крем от солнца, кепка. 

 Полотенце для рук и банное полотенце. 

 Простыня и спальный мешок (если имеется), если нет, то дети получают от руководства 

постельное бельё. 

 Косметичку с туалетными принадлежностями: зубная щётка и паста, гель для душа, шампунь, 

полотенце для рук, расчёска, если у реб-ка длинные волосы – фен. 

 Рюкзак для походов и экскурсий. 

 Подписанный именем ребёнкака пластиковый контейнер для еды. 

 Два пластиковых мешка с завязкой для грязных вещей. 

 Одну белую футболку для рисования на ней. 

 Личные вещи (например: плеер, книга, игры, теннисные ракетки и т.п.) 

 Можно, конечно, взять музыкальные инструменты 

 Немного денег для покупки мороженого или сладостей в лагере. 

3. Другое 

 Мобильный телефон разрешён, но в течении дня забирается у детей. 

 В случае, если ребёнок должен принимать медикаменты, их нужно, при приёме ребёнка на смену, 

сдать врачу лагеря. Пожалуйста подпишите их. 

 Все личные вещи ребёнка: игры, плееры, книги, должны быть подписаны именем ребёнка. 

Электронные устройства и телефоны детей будут хранится у вожатого и при необходимости 

выдаваться детям. В случае повреждения или утери предметов, АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАГЕРЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ! 

 Также мы рекомендуем подписывать одежду детей своими именами. 

 Родительски день для посещения ваших детей состоится в субботу 10.08.2019 с 11:00 ч. 

 ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОЙТЕ ВОЛОСЫ РЕБЁНКА ПЕРЕД ЛАГЕРЕМ ШАМПУНЕМ ОТ ВШЕЙ. 

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ВОЛОСЫ ДЕТЕЙ НА ЗАРАЖЁННОСТЬ, ПЕРЕД ЛАГЕРЕМ. 



Мы подготовили очень насыщенную программу для детей (Экскурсии, походы, игровые 

семинары). Дети участвуют в 16-й международной детской конференции, где они проводят 

время и тесно общаются с детьми из других стран. В этом году в нашем лагере принимают 

участие дети из стран: Австрии, Германии, Афганистана, Италии, Хорватии,  России, Словении, 

Украины, Беларуссии. 

Ещё раз хочу обратить Ваше внимание, на часть договора о кемпинге. Кемпинг включает 

проживание, полный пансион, билеты на экскурсии, развлечения и мастерские для детей, 24-х 

часовой уход и присмотр за детьми, мед. обслуживание и многое другое. Мы стараемся дать 

детям самое лучшее и планируем развлекательную программу, но если погода будет очень 

жаркая для проведения экскурсии, то мы выберем в этот день плавание на озере, а не 

экскурсию, и наоборот.  

Медицинское обслуживание. 

В заключение письма, обращаю Ваше внимание, что в начале смены родители должны отдать 

нашему врачу мед. Карты (Е-карты или страховку на мед. Обслуживание), чтобы при 

необходимости (напр.:посещение больницы) все документы на ребёнка были у врача. 

Необходима также (если имеется) копия паспорта прививок. В мерах предосторожности, мы 

рекомендуем заполнить формуляр для посещения больницы, который был Вам выслан раньше. 

Здесь мне бы хотелось ещё отметить, что для обеспечения всех мер предосторожности, в случае 

необходимости доставки ребёнка в ближайшую больницу, на территории лагеря круглосуточно 

находится машина скорой помощи, предоставленная нам Красным Крестом. 

Напоминаю, что если вы не заплатили по расчётному счёту за лагерь, то оплата производится при 

заезде в кемпинг.  

Вы всегда можете мне позвонить и задать вопросы по телефону: 043664/6224312 

С уважением и наилучшими пожеланиями 

Начальник лагеря 

Комендант  

Штромбергер Маркус 

 

 


