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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
(FAQs)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ФЕСТИВАЛЬ?
Место проведения — парк-отель “Шинкар”, возле Анапы:
База отвечает всем нуждам и потребностям летнего отдыха подростков. Это
современная база с большой территорией, спортивными площадками, своим
пляжем, открытым бассейном на территории, комфортабельными номерами.
https://www.ashinkar.ru/

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Есть несколько центральных точек сбора и выезда (например, Москва,
Нижний Новгород, Ростов, Самара, Новосибирск и т.д.). В этих городах будут
собираться участники из соответствующих регионов и оттуда они будут ехать
на базу организованными большими группами. В любом случае, от каждого
города, из которого на мероприятие едут как минимум 7-8 участников, к детям
будут прикреплены сопровождающие.Наиболее оптимальный маршрут для
каждого участника составляет логистическая команда подрядчиков. Схема
проезда включает специально заказанные автобусы и микроавтобусы, поезда,
в исключительных случаях — авиаперелеты. Время в пути для большинства
городов — не более суток.

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

КАКОЕ ПИТАНИЕ НА БАЗЕ?
Кошерное пятиразовое питание - три основных приёма пищи + фрукты, свежая
выпечка с соками, компотом или чаем между основными приемами пищи.
Кашрут обеспечивается Департаментом кашрута при главном раввинате России.
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ЕСТЬ ЛИ БАССЕЙН НА БАЗЕ? КАК ДАЛЕКО ОТ МОРЯ?
На территории базы находятся открытый бассейн. Купание проходит под
наблюдением спасателя. До моря пешком 5 минут, есть свой огороженный пляж.
Дети будут регулярно ходить купаться. Всегда в сопровождении вожатых и под
присмотром спасателей.
Самостоятельный выход к водоему запрещен.

КТО РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ?
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 Ган Исроэль.

КАКАЯ ПРОГРАММА?
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 получает новые знания, и отдыхает, и
оздоравливается.

ЧТО НУЖНО В ДОРОГУ?
•
•
•
•
•

Документы (свидетельство о рождении или паспорт)
Медицинская справка (отдать сопровождающему)
Полис ОМС (обязательного медицинского страхования
Подписанный договор с родителями
Вода и не быстро портящаяся еда

КАКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплекты одежды и белья 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 и солнцезащитные очки;
Принадлежности для душа и ухода за зубами;
Средство от солнца (крем);
Резиновая обувь для пляжа и плавания;
Если есть брендированные вещи проекта EnerJew (если нет - всем
обязательно подарят что-то стильное и красивое);

