Дорогой друг!
Приглашаем тебя провести время в христианском лагере на базе «Тихая
пристань», расположенный на побережье Азовского моря. по адресу: Украина,
Запорожская обл., Приазовский р-н, с.Строгановка, ул. Степная, 100-а
Даты: 18-25 июня 2021 года - прибытие 18 утром и отъезд 25 после обеда.
Цена лагеря: общая стоимость за проживание и питание за 8 дней
Один взрослый 3000грн
Все дети до 2 лет бесплатно
Дети от 2 до 7 лет 1000 грн
Дети, которым от 7 до 18 лет 1500 грн
Первые 50 детей с особенными нуждами до 18 лет бесплатно
Взрослые люди с особенными нуждами которые старше 18 лет платят 1000 грн.
Один взрослый, у которого ребенок с особыми нуждами платит 1500 грн.
ДОРОГА из Киева в Мелитополь НЕ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ
Pасписание:
19 - 24 июня
7.30 – 7.20 поклонение и время молитвы (по желанию)
8.05 – 8.25 веселая зарядка (по желанию)
8.30 - 9.00 завтрак
9.15 – 10.15 служение и детский клуб
10.20 – 13.30 свободное время
13.30.
обед
14.00 – 17.30 свободное время *16.00 – 19.00 душ открыт
17.30 – 18.55 общение по группам и детский клуб
19.00 – 19.30 ужин
20.15 – 21.30 общение у костра. *21.00 – 22.00 душ открыт
23.00
отбой
Пожалуйста уважайте друг друга - тихое время в лагере с 22.00 до 07.00 час.
Для регистрации: Соловей Галина Bикторовна по этому номеру вы сможете
записаться у нее: 063 153 77 78. Регистрация начинается С 5 апреля и
заканчивается 30 мая.
Как добраться? На поезде: эта информация будет объявлена позже, когда
станет известно расписание поездов на июнь.

Если вы приедете на машине или самостоятельным ходом большая просьба,
чтобы были в лагере 18 июня между 8 и 11 утра. Очень важно быть там не раньше
8 утра по просьбе администрации базы.
Если покидаете лагерь самостоятельно, то 25 июня после обеда можно уже
выезжать, но не раньше этого времени. Пребывание на территории лагеря с 25 по
26 июня запрещено нашим договором. Все должны покинуть лагерь 25 июня к
14:00.
Мы ожидаем от Тебя:
- обязательное участия в программе лагеря – особенно, те части программы,
которые выделены жирным шрифтом в расписании;
- соблюдения распорядка дня;
- уважения, внимания и заботы о ближнем;
- тишину и спокойствие во время ночного часа.
Иметь при себе: паспорт; свидетельство о рождении ребенка(оригинал);
предметы личной гигиены (в т. ч. солнцезащитный крем и средства от комаров),
сменную одежду и обувь(спортивную, повседневную, парадно-выходную и
купальный костюм и футболку с длинным рукавом для купания),головной убор от
солнца, необходимые лекарства для Твоей семьи, фонарик, Библию, ручку и
блокнот. Если ребенок нуждается в чем-то дополнительно (типа блендер для
пищи и т. п.) – брать с собой. Полотенца и постельное белье предоставляет база.
Запрещено привозить с собой домашних животных, иметь при себе алкогольные
напитки, карты и другие азартные игры. Надевать вызывающую одежду (стринги и
т. п.). Курить на территории лагеря - разрешено только в определенных местах.
Родители сами несут ответственность за своего ребенка, администрация
базы-отдыха «Тихая пристань», не несет ответственность за ребенка. На
пляже дети должны быть только в сопровождении взрослых.
Важно! За 2 недели до отъезда не контактировать с людьми, имеющими
признаки COVID-19. Так же, если во время пребывания в лагере у вас
проявятся признаки COVID-19, вы обязаны быть в изоляции в своей
комнате.

