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Мы переезжаем на 
новую базу отдыха 
"Воробьи" (80 км от 
МКАД по 
Калужскому шоссе).

Дорога туда занимает 
1,5 часа при 
спокойном движении, 
как у нашего автобуса 
(в "Олимп" обычно 
добирались около 2,5 
часов без сан 
остановки). 



Кратко расскажу о плюсах и минусах нашего 
переезда 
+ Главная новость - у нас 
наконец-то будет отдельный 2-
этажный корпус только для нас! 
Это большое счастье и большая 
редкость :) Огромный плюс к 
безопасности и самих детей, и 
имущества, и просто 
возможность жить своим 
расписанием, не слышать шума 
других лагерей после отбоя и 
возможность включать музыку на 
подъем! Остальную часть 
территории занимает еще один 
лагерь (всего один!, тоже 
приятная редкость).



Мест на сменах меньше
Да, в этом есть минус: количество 
мест будет ограничено нашим 
корпусом, а это чуть меньше, чем 
мы рассчитывали в этом сезоне 
(50 детских мест + возможны 4 
доп. места при переезде 
преподавателей в соседний 
административный корпус). 
Путевок может не хватить всем 
желающим, мест со скидками 
тоже будет меньше.



Природа
Замечательная территория, 
очень зеленая, ухоженная, 
свежий воздух, много 
тенистых мест, елей, полян, 
беседок! По территории 
бегают белочки.

База не так далеко от 
дороги, поэтому в 
некоторых частях слышны 
звуки автомобилей, но то, 
что вся территория утопает 
в зелени, обеспечивает 
чистый воздух и настоящий 
загородный отдых с одной 
стороны, а расположение -
быстрый доступ к нам 
экстренных служб в случае 
необходимости - с другой. 



Каркасный 
бассейн с 
подогревом на 
улице!
Это очень классно для 
теплых солнечных дней! 
Своего крытого 
спортивного бассейна, к 
сожалению, нет, но 
сообщите, если желание 
плавать большое и 
сильное, в 20 минутах 
есть отличный 
спортивный бассейн, 
сможем организовать 
выезды!



Симпатичный 
уютный ремонт и 
аксессуары в 
комнатах!
Мы очень радуемся, что все 
выглядит современно! 

Размещение 2-3 местное, 
удобства в номере.

Комнаты небольшие: чтобы 
сохранить пространство, по 
1-й кровати в комнате 
заменим на 2-этажную: они 
милые, устойчивые, 
деревянные, с хорошими 
матрасами и тоже придают 
атмосферу уюта и детства 
(фото скоро сделаем).



Столовая красивая и светлая, окна по всему 
периметру! Идти туда по улице, но тем чаще будем 
гулять 



Питание 5-
разовое 
порционное
Знаем, что многие любят 
шведский стол, но плюсы 
очевидные: безопасность 
от инфекций и вирусов, 
значительно проще 
отследить, кто плохо поел. 
Добавки не ограничены, 
внести индивидуальные 
корректировки по меню 
можно и нужно. Будем 
балансировать между 
требованиями для лагеря и 
тем, что сегодня 
действительно вкусно и 
полезно 

Доступ к питьевой воде не 
ограничен (в корпусе, 
столовой, зале для 
мероприятий и т.д.)



Краткая схема территории лагеря
Территория полностью огорожена, доступ через охрану на КПП. 
Посторонних на территорию лагеря пускают только в исключительных 
случаях и по нашей заявке. 

Наш спальный 
корпус

Корпус с аудиториями 
и залом для танцев

Волейбольная и 
баскетбольная 
площадки

Бассейн

Летний шатер 
для мероприятий

Большой теплый 
шатер

Столовая

Беседки

Корпуса 
другого лагеря



Родительский день
Правила такие же строгие и в 
отношении родительского дня, 
он не разрешен. Есть 
специальная зона (беседка) для 
встречи родителей с детьми с 
туалетом и столиками. Посетить 
базу с экскурсией можно в 
любой день до начала сезона 
(до 1 июня).

Если будут желающие, можем 
организовать нам совместную 
обзорную поездку для 
родителей.

Мы обещаем намного активнее 
заняться онлайн освещением 
смен в соц. сетях, чтобы у Вас 
была возможность удаленно 
быть с нами 



Всего в получасе езды от нас сумасшедшей красоты 
парк «Этномир» с бесконечными возможностями 
для экскурсий, чем мы обязательно воспользуемся! 



Мы продлили членство в 
Реестре туроператоров, а 
также находимся в процессе 
самостоятельной 
регистрации в Реестре 
организаций отдыха и 
оздоровления, а значит у Вас 
будет возможность получать 
компенсацию от 
работодателя за путевки.



Пансионат «Воробьи» уже 2 
года находится в «РЕЕСТРЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ», а 
значит проходит все 
проверки и обладает всем 
необходимым для детского 
отдыха: полная подготовка 
по противопожарной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму, соответствие 
санитарным нормам.



Мед. поддержка:
Официальная мед. поддержка будет 
оказываться по договору с частной скорой 
помощью. 
Страхование от несчастных случаев мы 
ежегодно оформляем у «РЕСО гарантия».
Для обращения к узкому специалисту будем 
выезжать в поликлинику Обнинска по ОМС 
либо по согласованию с вами обращаться к 
коммерческим специалистам.
На территории есть медпункт со всем 
необходимым для оказания первой помощи. 
Закон не разрешает оказание на территории 
лагеря полноценной мед. помощи (только 
доврачебная помощь), но в период смен 
фельдшер и врач все равно будет проживать с 
нами для предварительных консультаций и 
нашего с вами спокойствия.



Хорошая новость: 
стоимость путевок мы сохранили!

Языковые программы

Полная стоимость 
58 000 р. 

Скидка на первые
30 путевок 10%*

Скидка «для своих» 
до конца марта 7%

Скидка «для своих» 
до конца апреля 5%

Скидка «для своих» 
до конца сезона 3%

Программы без языка (танцы/актерское/спорт)

Полная стоимость 
52 000 р. 

- - - Скидка «для своих» 
до конца сезона 3%

Вожатская программа

Полная стоимость 
26 500 р.

- - - -

*Скидка 10% только при полной оплате, для остальных условий возможна рассрочка 50/50 



Даты смен

Английский
язык

Французский 
язык

Немецкий язык Программа без 
языка (танцы/ 
актерское/ спорт)

Вожатская 
программа

7-20 июня 2020 7-20 июня 2020 7-20 июня 2020 7-14 июня 2020

21 июня - 4 июля 
2020

21 июня - 4 июля 
2020

21 июня - 4 июля 
2020

21 июня - 28 
июня 2020

5-18 июля 2020 5-18 июля 2020 5-18 июля 2020 5-12 июля 2020

19 июля - 1 
августа 2020

19 июля - 1 
августа 2020

19 июля - 1 
августа 2020

19-26 июля  2020



Бронирование и оплата

БРОНИРОВАНИЕ

1. Оставляете заявку на смену на почту 
montanacamp@yandex.ru или ->

2. Звоните и пишете в Вотсапп на номер 
89851699199 или ->

3. На сайте http://montanacamp.ru/about/

нажимаете кнопочку «забронировать» и 
заполняете данные

Мы направим анкету, договор и счет на 
оплату.

ОПЛАТА

1. Через Сбербанк онлайн (оплата юр. Лицу, 
в поиске находите Монтана кэмп по 
названию или ИНН 7726754138). Также 
можно найти нас в любом банкомате, 
терминале Сбербанка.

2. Наличными в кассу в офисе.

3. Через любой другой банк по реквизитам 
в выставленном счете.

mailto:montanacamp@yandex.ru
http://montanacamp.ru/about/


Страхование от отмены поездки

Скоро мы предложим Вам новый страховой продукт от компании 
«Ренессанс». По условиям нашего договора 100% возврат можно получить 
только при отмене поездки за 14 дней и ранее. Позднее по болезни можно 
вернуть лишь часть стоимости путевки (от 25 до 40%). 

Страховка поможет Вам получить всю оставшуюся сумму от страховой 
компании. Страховка охватывает случаи, произошедшие ДО даты начала 
смены. Страховые случаи: экстренная госпитализация, травма, 
инфекционное заболевание (как при амбулаторном лечении, так и 
госпитализации), смерть родственника, непредвиденные обстоятельства на 
пути следования, введение ЧП. Стоимость продукта составит от 400р. До 
600р. 



До встречи летом!


