
ПАМЯТКА 
для Отдыхающих в Англо–Русском Клубе «Объединенное Королевство» 

Выражаем Вам искреннюю признательность, за то, что Вы решили воспользоваться услугами нашей фирмы. 
Независимо от того, где Вы приобрели путевку, нашим клиентам  

будет оказано максимальное внимание и обеспечена необходимая безопасность. 

Что взять с собой? 
Необходимые вещи: 

1. Предметы личной гигиены нижнее 
белье на каждый день, зубная паста и 
щетка, шампунь, мочалка, тапочки и 
шапочка для бассейна, банное 
полотенце – 2 шт. (для душа и для 
бассейна.) Кружка для воды/сока. 

2. Одежда и обувь для занятий спортом 
и игр на улице. 

3. Минимум две пары обуви для улицы, 
согласно сезону + комнатную обувь 

4. Головной убор/шапка 

По желанию: 

1. Блокнот, ручка 
2. Карандаши или фломастеры 
3. Карманный словарик 
4. Книга для чтения 
5. Настольные игры 
6. Любимые игрушки 
7. Фотографии близких 
8. Фен для волос 
9. Праздничная одежда 
10. Карнавальные костюмы, маски  

Ценные вещи и Деньги: 
Ценные вещи (фотоаппарат, видеокамеру, украшения) можно давать на Ваше 
усмотрение и только под Вашу ответственность.  
Деньги - рекомендуемая сумма –  1500-2000 рублей. На что можно потратить: 
1) Сувенирная продукция лагеря 
2) Лазерный пейнтбол (лазертаг) – 350 рублей/час. 
3) Соляная пещера - 450р/сеанс, абонемент 5 сеансов-1750р, 10 сеансов-3000р 
Можно запечатать деньги в конверт с Ф.И. Отдыхающего и передать их 
Сопровождающему при отправлении. 

К автобусу необходимо 
предоставить:  

 
1. Доверенность (если не 

предоставляли в офисе) 

2. Медицинскую 
справку по форме № 
079 

с отметкой:  о прививках, 
хронических заболеваниях, 

3. Справка об отсутствии 
инфекционных 
контактов 
(действительна 3 дня!!!) 
отсутствии педикулеза 

4. Справка для бассейна  

(детям старше 11 лет 
справка в бассейн не 
нужна) 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. привозить с собой игровые приставки, ноутбуки, планшеты и пр. «гаджеты» , скейтборды, велосипеды, 

роликовые коньки, самокаты, гироскутеры – ВСЁ ИЗЫМАЕТСЯ! 
2. привозить Отдыхающим сладкие газированные напитки, салаты со сметаной или майонезом, молочные, рыбные 

и мясные продукты, скоропортящиеся продукты, овощи, фрукты, ягоды, в том числе дыни, арбузы, чипсы, 
сухарики, продукты быстрого приготовления (лапша, пюре и пр.), фастфуд 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 мобильные телефоны изымаются и выдаются только 2 раза в день для звонка родителям:  

утром - с 09:00 до 9:30, вечером – с 21:30 до 22:00 
В лагере есть стационарный телефон, с которого дети могут звонить домой в течение дня или Вы можете 

звонить в администрацию клуба: +7-926-342-88-66, +7-926-342-77-66, +7-926-342-11-66 
Спасибо за понимание! 

 
«Положение о посещении Отдыхающих» 

 

1. Внимание!  Информацию по родительскому дню будем сообщать дополнительно!
  
2. Посещение территории Клуба в родительский день возможно только с 12.00 до 18.00 ч. 
3. Забирать Отдыхающего за территорию Клуба можно только после заполнения соответствующего заявления одним из законных 
представителей Отдыхающего. Для заполнения заявления понадобится паспорт. 
4. Забирать за территорию не своего Отдыхающего (близких и дальних родственников, друзей семьи и пр.) возможно только при 
наличии: 
     4.1. Письменного Заявления от законных представителей Отдыхающего, которого планируете забрать   
     4.2. Копия паспорта законного представителя, написавшего заявление 
В данном случае Отдыхающий покидает территорию под ответственность законных представителей. 
5. Категорически запрещается 
    1. Подниматься на этажи, заходить и находиться в комнатах, где живут Отдыхающие (в соответствии с п. 11.13. СанПиН 2.4.4.3155-
13). Рекомендуем смотреть территорию Клуба и номера до начала заезда Отдыхающих в Клуб.  
    2. Заходить в чашу бассейна 
    3. Сквернословие, курение и распитие спиртных напитков на территории Клуба  
    4. Проходить на территорию с домашними животными 
    5.  Привозить и кормить запрещенными продуктами     
    6. Разведение костров на территории и близ территории Клуба. Использование пиротехники 
6. Встреча с Отдыхающим в будни возможна только у ворот Клуба. При этом необходимо согласовать время приезда  с 
администрацией Клуба.     
7. Забирать после окончания заезда не своего Отдыхающего (близких и дальних родственников, друзей семьи и пр.) возможно только 
при соблюдении правил описанных в п.4 Настоящего Положения 



ВНИМАНИЕ!!!  

 

СБОР В 09 30 

 

М. КОНЬКОВО 
Дата и время отъезда: 
« 31 » «мая» 2019 г. в 10 00

 
Дата и время приезда: 

«13» «июня» 2019 г. в 12 00 - 12 30  
 

 
Проезд до Клуба:  
Автотранспортом: по Минскому ш. до пос. Лесной Городок (~13 км от МКАД) В пос. Лесной Городок после 
боулинга съезд направо на мост на разворот. Затем повернуть с Минского ш. направо за мотелем и проследовать 
прямо через ж/д переезд до ворот пансионата (примерно 700 метров). 
Адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Осоргино, ул. Махмуда Эсамбаева, д.1, пансионат «Лесной городок» 
Общественным транспортом: электричкой от Киевского вокзала до станции "Лесной Городок", выход из 
последнего вагона направо, перейти через ж/д пути. Далее налево до Т-образного перекрестка, затем направо до 
ворот пансионата (около 10 минут). 
 

Место сбора и отправления: м. Коньково (последний вагон из центра, выход №8),  
парковка магазина «Авто-Русь» 
 

 
 

Контакты:  
 

лагерь: +7-926-342-88-66-Елена (Lady Elen), +7-926-342-77-66-Руслан (Lord Romeo), +7-926-
342-11-66-Юлия  (Lady Jessica) 
 

Сувениры с логотипом Клуба 
Толстовка – 1.300 руб. 
Футболка – 500 руб. 
Кружка керамическая – 300 руб. 
Кружка пластиковая термо – 450 руб.  
Термокружка – 700 руб. 
Фляжка железная – 550 руб.  
Спортивная бутылка – 400 руб. 
Рюкзак – 650 руб. 
Браслет Флешка – 650 руб. 
Холщовая сумка – 350 руб. 
Блокнот – 200-250 руб. 
Ручка – 50 руб.  
Магнит – 50 руб.  
Браслет – 70 руб. 
Наклейка – 70 руб.  

 


