
Ответы на  часто задаваемые  вопросы 
 

• Стоимость и что в неё  включено? 
 
Стоимость смены 14 дней при раннем бронировании (оплата первоначального взноса до 31 
мая): 52 900 рублей. При оплате взноса после 31 мая стоимость смены 57 900 рублей. 
 
В стоимость включено: проживание, 3 разовое питание по системе шведский стол и 1 полдник, 
трансфер туда-обратно, развлекательная, образовательная и спортивная программы. 
Трансфер детей до лагеря осуществляется на комфортабельном автобусе от адреса Перерва 
54. Обратно детей привозят по этому же адресу. При желании родители могут отвезти ребёнка 
самостоятельно.  
 

• Есть ли скидки? 
 
Есть скидка, если едут двое или несколько детей из семьи, а также предусмотрена скидка, 
если с Вами также едут друзья.  
 

• Есть ли рассрочка? 
 
Да! Первоначальный взнос: 10 000 рублей вносится сразу при заключении договора для 
бронирования места за ребёнком в лагере. Оставшаяся сумма может быть оплачена частями: 
любыми суммами в разные промежутки времени. Последний платёж не позднее 30 дней до 
отъезда.  
 
При отмене бронирования менее чем за 60 дней до отъезда, взнос в 10 000 рублей не 
возвращается. Это политика парк-отеля.  
 

• Какие  условия пребывания? 
 
Дети располагаются в двухместных номерах корпуса Лесной парк-Отеля Орловский. Здание 
трёхэтажное. Балконов в корпусе нет. В корпусе располагаются только дети из нашего лагеря. 
Ссылка на описание корпуса. https://www.orlowsky.ru/rooms/korpus-lesnoy/korpus-lesnoy-v-park-
otele-orlovskiy/ 
 
В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки и 2 комода на каждого ребёнка. А также 2 вешалки для 
верхней одежды. Туалеты и душевые кабины располагаются на этаже. На 12 номеров два 
мужских и два женских туалета, три душевые кабинки для мальчиков, три для девочек.  
Дети обязательно ходят в душ каждый день! За этим следят преподаватели. Есть график 
посещения душа, поэтому все успевают помыться, моются в определённое время и никого не 
ждут. 
 
Постельное бельё и полотенца меняются каждый день. Уборка в комнатах производится 
каждый день.  
 

• А что с безопасностью? 
 
Корпус Лесной оборудован системой противопожарной безопасности. C детьми в первый день 
обязательно проводится инструктаж по пожарной безопасности и по поведению на территории 
лагеря.  
 
При посещении бассейна, либо открытого водоёма также проводится инструктаж по 
безопасности поведения на воде.  
 



Более подробно правила безопасности описаны в документе Правила Пребывания.  
 

• Охраняется ли территория? 
 
На территории отеля действует круглосуточная охрана. Дети никогда не выходят за пределы 
своего корпуса без сопровождения вожатого. 
 

• С  какого возраста  можно поехать? Дети делятся на  отряды? 
 
Возраст детей от 7 до 15 лет.  Они не делятся по отрядам. Но на разнообразные активности 
делятся по группам в соответствии с возрастом и уровнем английского ребёнка. В 1 смене до 
30 детей и 4 вожатых.  
 

• Могут  ли детей посещать родители? 
 
Днями посещения обычно являются выходные дни. Родители обычно забирают детей, гуляют, 
общаются, и приводят обратно. Также можно посещать ребёнка в любой будний день, но 
желательно делать это во время тихого часа, чтобы ребёнок не пропускал программу. В 
выходные дни также желательно посещение во время тихого часа, когда нет никаких 
активностей.  
 

• Всё  ли на  английском? 
 

90% времени в лагере проходит на английском языке.  Все мероприятия на английском. Время 
без английского: тихий час, свечка,  
 

• Дети не  пугаются такого количества  английского языка? Им не  сложно? У  
нас же  нулевой уровень! Как он будет  общаться? 

 
Каждое утро в лагере проходят занятия английским языком. На этих занятиях проходится вся 
та лексика, которая будет задействована в ходе текущего дня. Лексика также подбирается в 
соответствии с уровнем ученика. И преподаватели адаптируют фразы под определённый 
уровень. Так чтобы всем всё было понятно на 100%. Ребёнок также видит визуально всё то, 
что параллельно комментируется на языке. Таким образом происходит освоение языка 
естественным образом. Как будто дети попали на 2 недели в англоязычную страну, только 
плюсом ко всему, с ними разговаривают и объясняют всё так, что им понятно. 
 
На занятиях дети делятся по возрасту и по уровню английского. Есть дети начального уровня, 
есть средний уровень и есть продвинутый. Уровень ребёнка определяется предварительно на 
собеседовании. Все мероприятия строятся под разные уровни. Поэтому дети делятся на мини-
группы по 7-10 человек.  
 

• А если у ребёнка  что-то случится,  а  он не  сможет  объяснить?  
 

В таких случаях конечно же преподаватель переходит на родной язык. В случаях, когда 
ребёнок испытывает какие-либо неудобства, важно говорить с ним на родном языке, во 
избежание дополнительного стресса.  
 

• А если ребёнок захочет  домой? Как нам быть? Мы ещё  ни разу не  ездили в 
лагерь/  или ездили, но ребёнку там не  понравилось. 

 
Наши преподаватели имеют психологическое образование, знают, как успокоить ребёнка и 
поддержать его в трудный момент. Период адаптации бывает у детей часто. В основном это 
проявляется вечером, когда ребята начинают готовиться к отбою и созваниваются с 
родителями, в течение дня они постоянно заняты и скучать некогда. Мы помогаем детям 



справляться со своими эмоциями. Читаем терапевтические сказки, разговариваем, 
укладываем спать. К концу смены дети наоборот не хотят уезжать из лагеря.  
 

• Будет  ли предоставляться медицинская помощь? 
 
Старшие вожатые-преподаватели проходили соответствующее обучение в организации 
Красного Креста , умеют и имеют право оказывать первую медицинскую помощь.  
 
В случаях серьёзных болезней вызывается скорая. Сразу оповещаются родители. Больничный 
пункт располагается в 5-7 километрах от отеля, скорая едет минут 20.  
 
Все лечебные процедуры, вплоть до выдачи лекарств обязательно согласуются с родителями!  
 

• Сколько вожатых будет  с детьми? 
 
На 30 детей едет 4 преподавателя-вожатых-преподавателя. Все 4 находятся с детьми 
круглосуточно. Во время активностей дети делятся по мини-группам. За каждой группой 
следит 1 вожатый. 
 

• Есть ли у детей спортивные  мероприятия? 
 
Да, каждый день дети занимаются спортом по выбору:  футбол, баскетбол, волейбол, йога. 
Занятия проводятся на специально оборудованных спортивных площадках, там же проводятся 
эстафеты и соревнования.  
Также ежедневно дети посещают по желанию бассейн, либо играют в игры на свежем воздухе.  
 

• Какой опыт  у вожатых? 
 
Преподаватели- вожатые имеют высшее образование, также получали образование 
зарубежом: Англия, Ирландия, Америка. Более 7 лет опыта работы преподавателями и 
вожатыми. Преподаватели-вожатые несут полную ответственность за детей согласно УК РФ, 
находятся с ними 24 часа в сутки. Имеют мед-книжки, педагогическое и психологическое 
образование, опыт и обучение по оказанию первой медицинской помощи. 
 

• Что делать, если ребёнок не  самостоятельный? 
 
Желательно дома начать готовиться к лагерю. Чтобы ребёнок заправлял самостоятельно 
постель, мог самостоятельно помыться, сходить в туалет с соблюдением правил гигиены. Знал, 
что в течение дня ему обязательно нужно сделать: например принять лекарства. 
Преподаватели следят за дисциплиной и организацией детей, составляют графики, 
напоминают про уборку, душ, помогают девочкам заплести волосы. Дети в лагере становятся 
более самостоятельными. Но начинать выстраивать самостоятельность лучше, ещё пока они 
дома.  
 

• А что если ребёнок ничего не  будет  есть? 
 
Преподаватели всегда садятся есть последними и обязательно контролируют, чтобы все дети 
взяли овощи, первое и второе блюдо, съели их, а уже потом приступали к чаю со сладким. 
Сладкое также контролируется преподавателями. детям не разрешается накладывать себе 
много булок или пирожных. Питание в парк-отеле очень разнообразное и вкусное. Дети 
питаются с удовольствием.  
 

• А что если у ребёнка  аллергия? За  этим будут  следить? 
 



Да, родители при заключении договора, обязательно заполняют анкету, где подробно 
указывают, на что у ребёнка аллергия, есть ли какие-то хронические заболевания, и прочие 
моменты. Перед выездом в лагерь вожатые обязательно ознакамливаются с каждым 
документом, выписывают важные особенности каждого ребёнка. И обязательно следят за тем, 
за чем нужно следить: например за ежедневным приёмом лекарств или за тем, чтобы ребёнок 
не брал ничего, где есть орехи, если у него на них аллергия.  
 

• Что дети делают  весь день? 
 
Свободное время у детей в течение дня – это время тихого часа и время после свечки, когда 
идёт подготовка к отбою. В остальное время они заняты. Расписание в течение дня обычно 
такое:  
 
8.00 - 8.30            ПОДЪЁМ/ БОДРЯЩАЯ ЗАРЯДКА * 
8.30 - 9.00            ЗАВТРАК  
9.00 - 11.00          ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ * 
11.00 - 12.00        БАССЕЙН / ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ * 
12.00 - 13.00        НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ / ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ/ УТРЕННЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ * 
13.00 - 13.30        ОБЕД  
13.30 - 15.30        ТИХИЙ ЧАС, ПОЛДНИК 
15.30 - 16.30        ДНЕВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ/ СПОРТ * 
17.30 - 18.30        УЖИН 
18.30 - 20.30        ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ * 
20.30 - 21.00        СВЕЧКА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ 
21.00 - 22.00        ДУШ, ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЗВОНКИ РОДИТЕЛЯМ, ОТБОЙ 
 
Все мероприятия, отмеченные звёздочкой, проходят на английском языке.  
 
 


