
ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ В ЛЕТНИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 

В республику Карелия (пос. Пряжа) 
 

ОТЪЕЗД двумя поездами! 

С Ленинградского вокзала 17 июля 2018 года. 

Поезд № 092 Москва – Петрозаводск, отправление в 19 часов 53 мин.,вагон № 6. 

Сбор у вагона за 30 минут до отправления.Хомутова А., Левада К., Левада П., 

Вербицкий В., Кучеренко Е., Сергушин Е., Попова Б.А. 

 

С Ленинградского вокзала 17 июля 2018 года. 

Поезд № 018 Москва – Петрозаводск, отправление в 21 час 05 мин.,вагон № 12. 

Сбор у вагона за 30 минут до отправления. Саламатов А., Саламатов Д., 

БолотновЕ., Болотских П., Смирнов И., Ковалев А., Сердюков Т., Сердюкова С.В. 

 

ПРИЕЗД 

30 июля на Ленинградский вокзал,  

поезд № 017, вагон №9 в 08 часов 53 минуты. 

 

Необходимо взять с собой следующее:  
1. Рюкзак;  

2. Палатку (1 на двоих или троих), спальный мешок, туристический коврик;   
3. Веревка для сушки одежды, железную мочалку, пустую бутылку 5л из под 

воды (принести в модуль заранее).  

4. Компас, часы, стульчик складной, скакалку;  
5. Файлы для карт 5 шт. скотч, булавки, тетрадь, ручку, цветные карандаши;   
6. Тренировочный костюм на холодную погоду, термобелье, шапку, полоску 

или трубу-баф, кепку, толстовку, жилетку;  

7. Тренировочный костюм на теплую погоду 2-3шт.;  

8. Кроссовки, шиповки (если нет, вторые кроссовки), тапочки (сланцы);   
9. Дождевик (или непромокаемая ветровка);   
10. Носки 4-5 пар (в т.ч. теплые), нижнее белье;   
11. Одежда для сна;   
12. Футболку 4-5 шт., шорты, штаны;   
13. Купальник или плавки, полотенце, умывальные принадлежности, туалетную 

бумагу;  

14. Маленький рюкзачок;   
15. Кружку, ложку, миску, чайную ложку, губку (в мешке для посуды);   
16. Гостинцы к чаю, домашнее варенье (если есть, приносите 13 июля);  

17. Книга для чтения, настольные игры (шашки, шахматы и т.п.);   
18. Ротокан или настойка календулы (полоскания), противовирусные средства (арбидол, 

оцилококцинум, анаферон), 2-3 шт. бактерицидного пластыря + неширокий рулончик 

обычного), капли в нос, индивидуальные лекарства, бинт;  

19. Фонарик на голову + запасные батарейки;   
20. Еду в дорогу: ужин, завтрак, обед  
 

Все похожие вещи необходимо подписать! 

Оригинал свидетельства о рождении или паспорта и 

страховой полис ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Погрузка палаток, спальников и ковриков состоится 13 июля в пятницу в 13:00

 


