Информация участникам
Шестых Международных летних лагерных сборов
российских соотечественников
"Младшая Европа - Русская речь»

Дорогие друзья!
Рады сообщить Вам, что этим летом Международная Ассоциация "Eurolog" в 6-й раз
проводит благотворительные (на самоокупаемости) лагерные сборы молодежи и взрослых
из разных стран Европы. В этом году организацию лагеря берет на себя Евролог – UK.

Информация о Международном спортивно-творческом лагере
«Младшая Европа, русская речь» в 2007 году:
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Cроки проведения сборов: 31 июля – 13 августа 2007 года.
Место проведения: Франция, знаменитый альпийский курорт Куршевель.
Общее количество участников: 130 ребят и 15 педагогов
Возраст участников 10 - 16 лет. 16-летние приглашаются в качестве помощников
воспитателей. По окончании смены, в случае успешной помощи, им будет выдан
сертификат. Приглашаются делегации из 13 стран.
Проживание на территории альпийской базы курорта, в комнатах по 5 человек (вместе
будут проживать русскоговорящие участники из разных стран) В каждой комнате раковина и душ, туалеты на этаже. Питание 3-х разовое: завтрак, обед и ужин.
Насыщенная программа походов в горы и на озера, кружков, дискотек, творческих
вечеров и занятий спортом. Посещение знаменитых - Фестиваля классической музыки,
Фестиваля Фейерверков, подъем в горы в кабинах по канатной дороге, ориентирование,
игры в волейбол, хоккей, пользование олимпийским катком, бассейном и теннисным
кортом.
Общая стоимость путевки: 450 €. (Для тех, кто не учится в школах ассоциации,
рекомендуется доплата в до 50 € руководителям на расходы в стране – на усмотрение
руководителя.)
Срок подачи заявки от страны продлен до конца мая 2007 года
Срок предоплаты за путевку – 20 мая 2007 года. Предоплата – 200 €.
Окончательный баланс должен быть внесен не позднее 1 июля.
Стоимость виз, проезда, страховки не входит в стоимость путевки. Проезд будет
организован руководителем по минимально-возможным расценкам.
Дополнительные развлечения, не входящие в стоимость путевки c расценками: боулинг
7 €, стрельба из лука 10 €, катание на лошадях 16 €, мини-гольф 5 €, пэйнтбол 20 €.
На каждого участника родителями или руководителем должна быть оформлена
медицинская страховка, включающая занятия спортом.
Места отдыха очень красивые, безопасные, климат мягкий, горный- 1850 метров над
уровнем моря, не очень жаркий.
В случае, когда участник не сможет поехать в лагерь, деньги будут возвращены, если Вы
сами найдете замену для участия в лагерных сборах.

ВНИМАНИЕ!
В этом году мы принимаем коллективные
заявки по 10-12 человек от разных стран.
Руководители делегаций ДОЛЖНЫ ДО 24
марта 2007 года ОТПРАВИТЬ групповую
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ. Индивидуальных
участников просим обратиться по телефону
+ 44 (0)208 4586077
Дальнейшая информация будет размещена
на сайте www.eurolog-russ.de

Подробная программа проекта
будет выслана всем участникам позже.

Электронный адрес для
переписки:
eurolog@russianschool.fsnet.co.uk

Подробный адрес лагеря:
Chalet Lionel Terray, Chourchevel 1850, France
в Интернете: www.vacances-pour-tous-savoie.com

по этому адресу Вы можете найти
фотографии. Ближайшие аэропорты:
Лион, Женева, Гренобль.
Железнодорожные станции: Албертвиль,
Мутье.

Для участников
из Германии –
тел. руководителя
группы:
0651/ 994 05 09
0651/ 561 05 41

