Pусский Cоюз Cкаутов
МЮ РФ рег. №3111

Russian Union of Scouts
Штаб-квартира

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ "ВЕТЛУГА-2010“
10-26 июля 2010 г.
Межрегиональная Общественная Детская и Молодёжная
Организация «Русский Союз Скаутов» приглашает Вас провести
шестнадцать незабываемых дней в таёжных лесах Нижегородской
области в Международном Скаутском Лагере «Ветлуга-2010».
Даты: 10.07.2010 – 26.07.2010
Возможны ранний заезд и поздний отъезд. В этом случае мы можем
предложить вам проживание в скаутской штаб-квартире в Нижнем
Новгороде или у принимающих семей в зависимости от размера
группы (по предварительной договоренности) или в главном шале
Международного
скаутского
Центра
ВЕТЛУГА
в
селе
Благовещенское в 50 км от места лагеря. Иностранным делегациям,
желающим посмотреть достопримечательности Москвы более, чем в
течение дня, РСС попытается найти возможность проживания в
Москве (об этом необходимо сообщить заранее). В любом случае,
представитель РСС будет сопровождать Вас по Москве. Расходы на
экскурсии, питание и пр. в Москве не входят в лагерный сбор. Также
возможен приезд групп не на весь лагерь. Мы готовы обсуждать Вашу
индивидуальную схему, но, желательно, сообщить о намерении
принять участие в лагере, как можно раньше.
Место: Россия, Нижний Новгород (420 км к востоку от Москвы) –
здесь располагается Штаб-квартира РСС; на расстоянии 160 км к
северу от Нижнего Новгорода располагается поляна лагеря.
Транспорт: Вы можете добраться до Москвы на автобусе, поездом
или самолетом; от Москвы до Нижнего Новгорода – на поезде; до
лагеря – на электричке. Проезд от Москвы до Нижнего Новгорода
может быть организован Русским Союзом Скаутов.
Программа лагеря:
- Скаутская ролевая игра объединит весь лагерь в единое
программное пространство; все патрули и представленные
делегации будут включены в игровой цикл лагеря;
_________________________________________________________________________________________
603132 РОССИЯ г. Нижний Новгород, ул. Голубева 4-a
ruscout.russia@gmail.com

www.ruscout.org www.scoutmaster.ru

www.vetluga-tg.ucoz.ru

Pусский Cоюз Cкаутов
МЮ РФ рег. №3111

Russian Union of Scouts
Штаб-квартира

-

-

- множество активитетов (байдарки, рафты, мастерские
поделок, стрельба из пневматического оружия, луков,
альпинизм, велосипеды, занятия по медицине и пр.);
Интернациональный день (делегации могут подготовить
различные игры и мероприятия, представляющие их край или
страну, параллельно участвуя в большой Нижегородской
Ярмарке);
ежедневная вечерняя программа или общелагерный костер;
радиальные походы с 1-2-3 ночевками по заволжской тайге;
купание на ближайшем озере и реке;
внедорожные групповые туры на подготовленных автомобилях;
экскурсии по ближайшим достопримечательностям– г. Семенов,
озеро Светлый Яр.

Цены: лагерный сбор 110 Евро или приблизительно аналогичная
сумма в рублях (будет указана позднее) за 16 дней лагеря с питанием
и транспортом из Нижнего Новгорода до лагеря и обратно. Возможно
снижение лагерного сбора по договоренности с конкретными
группами.
40 Евро за транспорт из Москвы до Нижнего Новгорода и обратно
или аналогичная сумма в рублях.
Оплата должна быть произведена не поздее 20 Мая 2010 г.
Вся актуальная информация о лагере – на официальном сайте проекта
по адресу http://www.vetluga-tg.ucoz.ru/.
Приезжайте сами и приглашайте своих иностранных друзей.
С готовностью предоставим любую дополнительную информацию по
вашему запросу на ruscout.russia@gmail.com
Также на ваши вопросы может ответить инструктор штаб-квартиры
РСС Алексей Александров +7 920 291 2446
Добро пожаловать в скаутский лагерь «Ветлуга-2010»!
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