
Летний семейный выезд на Алтай 2018

Памятка для начинающих туристов

Приближается  время  нашей  совместной  встречи  на  Алтае.  Для  тех  из  вас,  кто  едет  в
подобный выезд впервые, хотим предложить памятку, которая могла бы помочь вам в ваших
сборах.

Лагерь будет функционировать с 20 по 29 июля 2018 года, республика Алтай, недалеко от с.
Еланда.

Автобусы будут  ожидать вас  в  городе  Новосибирск возле  зала  церкви по адресу  ул.
Мира, 61 к 2. Отправление в 07:00 (утром) 20 июля (пятница). Будьте на месте сбора,
пожалуйста, заранее. Если вы отправляетесь на машинах, не привозите, пожалуйста,
свои вещи к автобусам,  чтобы разместить их там.  В автобусах располагаются вещи
только тех,  кто купил туда билеты. Обратно с Алтая автобусы отправятся утром 29
числа (в воскресенье). Вы будете в Новосибирске в воскресенье вечером.
Стоимость проезда 1750 рублей в один конец.

Необходимо иметь следующие документы:

1. Удостоверение личности ( паспорт или св-во о рождении)
2. Медицинский страховой полис
3. Страховой полис от укуса клеща (если вы живёте не в Сибирском регионе, уточните у
своего страхового агента условия действия страхового полиса в случае укуса клеща на Алтае.
Укусы клеща в  этом регионе  происходят  крайне  редко,  необходимо соблюдать  несколько
простых  правил  -  не  ходить  в  высокой  траве,  если  вы  собрались  в  горы,  то  надеть
соответствующую одежду :). Страховка от клеща — это наша мера предосторожности.)

Примерный список вещей для поездки в лагерь:

1. Палатка
2. Спальник
3. Пенка (матрас)
4. Кружка, тарелка (глубокая), ложка.
5. Обувь на случай дождя (резиновые сапоги), кроссовки, сланцы ( обязательно имейте при
себе несколько пар обуви)
6. Накидка от дождя (дождевик), ветровка, куртка теплая (весна-осень)
7. Теплая кофта или свитер, шапка (это не шутка!) – она может понадобиться вам вечером
или ночью, утепленные брюки, теплые носки (махровые или шерстяные)
8. Джинсы (брюки), шорты
9. Полотенце
10. Майки (футболки), купальник, вещи для жаркой погоды
11. Туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, мочалка, расческа)
12. Панама (бейсболка, кепка)
13. Стульчик
14. Фонарик
Если с вами едут дети, возьмите для них больше вещей. Погода в горах не предсказуема:
может быть либо очень жарко, либо дождливо и прохладно.
Нож, открывалка, складная лопата, топорик, солнцезащитный крем — не будут лишними. В
лагере имеется аптечка, но все специфические лекарства, нужные вам, возьмите лично.



В лагере вам будет предложено 3-х разовое горячее питание. Так как мы готовим на открытом
воздухе для очень большой группы людей, мы не сможем вам предложить изысканное меню.

Примерный рацион на один день:

завтрак: молочная каша, чай, хлеб, печенье (сыр или яйцо)
обед: суп, компот, хлеб, овощ (огурец или помидор)
ужин: картошка с тушенкой (или греча) чай, хлеб, фрукт (яблоко или арбуз)

Просто, но вкусно! Очень! :)

Если вы нуждаетесь  в  большем разнообразии,  то  в  30  минутах  езды находится  большой
поселок Чемал с магазинами, закусочными и т. п. Там вы сможете купить любые продукты
питания.

Мы будем рады видеть всех гостей вне зависимости от их вероисповедания! Но все не члены
церкви едут в лагерь под ответственность учеников, которые их пригласили. На территории
лагеря мы просим наших гостей следовать принятым у нас правилам: выражаться цензурно,
не ходить по лагерю в купальниках (для женщин ) без шорт или парео, не ходить с голым
торсом (для мужчин), не курить, не распивать спиртные напитки.

До встречи на Алтае ! :-)


