FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS 2019
(FAQS)

ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛАГЕРЬ?
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Место проведения лагеря -г. Черноморск, вблизи Одессы, Кемпинг Аббо
База отвечает всем нуждам и потребностям летнего отдыха подростков. Это современная база с
большой территорией, спортивными площадками, выходом к пляжу, открытым бассейном на
территории, комфортабельными номерами. http://camping-ukraine.com/o-nas

ПРОЖИВАНИЕ РЕБЯТ В НОМЕРАХ?
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Проживание в комфортабельных номерах по 2-4 человека. Туалет и душ в номерах (или в блоке из
двух номеров). Подробности можно посмотреть на сайте: http://camping-ukraine.com/o-nas

КАК ДОБРАТЬСЯ?

03

Для участников будут приобретены билеты на поезд и организовано сопровождение.
Сопровождающие (взрослые, совершеннолетние) - 1-2 чел на каждую группу, - доставят ребят на
базу и по окончанию лагеря обратно в город.

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА БЕЗОПАСНОСТЬ?
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База отдыха будет находиться под круглосуточной охраной. На пляже и в бассейне во время
купания будет команда профессиональных спасателей. Выход к воде в другое время строго
ограничен. На территории базы круглосуточно находится врач, к которому участники могут
обратиться в любое время суток. На каждого участника лагеря организаторами будет оформлена
медицинская страховка.
В случае, если у вашего ребенка, которого вы хотите записать в лагерь, есть специфические
медицинские потребности, просим ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить нам об этом заранее.

КАКОЕ ПИТАНИЕ НА БАЗЕ?
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Кошерное пятиразовое питание - три основных приёма пищи + фрукты, свежая выпечка с соками,
компотом или чаем между основными приемами пищи. Кашрут обеспечивается департаментом
кашрута Украины г. Днепропетровск под руководством рава Элиши Барама.

ЕСТЬ ЛИ БАССЕЙН НА БАЗЕ, КАК ДАЛЕКО ОТ МОРЯ?
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На территории базы находятся открытый бассейн. Купание проходит под наблюдением спасателя.
До моря пешком 15 минут, есть свой огороженный пляж. Дети будут ходить купаться каждый день.
Всегда в сопровождении вожатых и под присмотром спасателей.
Самостоятельный выход к водоему запрещен.

КТО РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ?
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Профессиональные дипломированные вожатые - ведущие, которые прошли соответствующую
подготовку, дающую право работать с детьми, в рамках проекта EnerJew и
организаций-партнеров проекта. Кроме того в каждой группе будут вожатые дети Шлухим,
постоянно работающие в системе лагерей Ган Исроэль.

КАКАЯ ПРОГРАММА?
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Программа задействует ребенка на протяжении всего времени с момента пробуждения до отхода
ко сну. Каждый день ребенок будет участвовать в интересных мероприятиях с вожатыми,
раввинами, аниматорами, где он расширит свой кругозор, пополнит багаж знаний и навыков.
Помимо этого, ребенок сможет заниматься спортом, плавать в море и бассейне, отдыхать и
общаться со сверстниками и интересными людьми. Много времени ребенок будет проводить на
свежем воздухе. Наша программа сбалансирована таким образом, что ребенок одновременно и
учится, и отдыхает, и оздоравливается.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ ?
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На сайте https://enerjew.org/summer-5779
Или по телефонам:
Для девочек: +380 63-298-06-20 Алиса Для мальчиков: +380 63-857-08-18 Диана

КАКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
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Комплекты одежды на 10 дней;
Теплый свитер/толстовка;
Защита от дождя;
Пижама;
Нарядная одежда для шабата;
Комплект одежды для плавания;
Комплект одежды и обуви для спорта;
Головной убор;

Принадлежности для душа и ухода за зубами;
Средство от солнца (крем);
Если есть брендированные вещи проекта
EnerJew (если нет - всем обязательно подарят
что-то стильное и красивое в лагере);
Сидуры (если есть);
Кипы и цицит для мальчиков (если есть).

Просим обратить особое внимание, в лагере будут соблюдаться правила цниюта (еврейской
скромности) в одежде. В большей степени это касается девочек-участниц. Пожалуйста, проследите,
чтобы одежда девочек, которую они берут в лагерь, не была слишком открытой и вызывающей. Мы
рекомендуем избегать слишком коротких юбок, а также чрезмерно открытых футболок и маек.

ЭТО БУДЕТ ХОРОШИЙ ОТДЫХ?
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Уверены, что это будет одно из самых запоминающихся событий Лета 2019 для Вашего ребенка. По
возвращению из лагеря Ваш ребенок обязательно поделится с Вами своими впечатлениями об
участии в интересной, насыщенной, яркой программе еврейского лагеря Ган Исроэль EnerJew!
Запишитесь, если еще остались места!

