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Как сделать лето 

Ваших детей 

незабываемым!



О РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!

Руководство для родителей подскажет Вам:

▪ Когда и откуда мы отправляемся в пансионат?

▪ Какие документы нужно собрать для участия в программе?

▪ Что обязательно нужно взять с собой?

▪ Что лучше не давать с собой ребенку?

▪ С кем и по какому вопросу можно связаться, пока ребенок в пансионате?

▪ Когда и куда можно приехать в гости?

▪ Где можно узнавать новости о жизни ребенка в пансионате?

И другие маленькие подсказки…

Следуйте рекомендациям Руководства, чтобы и Ваш ребенок, и Вы смогли

полноценно отдохнуть во время нашей программы.

Команда LINGUASTART

В этом году у Вас есть возможность  больше 

узнать о жизни в LINGUASTART в формате 

online! Новости будут опубликованы на наших    

страницах в социальных сетях! 

Подписывайтесь:

@linguastart

@linguastart vk.com/LINGUASTART

facebook.com/LINGUASTART



СПИСОК 

НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

▪ свидетельство  о рождении / 

паспорт (копия)

▪ страховой полис ОМС (копия)

▪ справка 079/у из школы (оригинал)

▪ справка об эпид. контактах по 

месту жительства ребенка 

(оригинал)

▪ справка в бассейн (оригинал)

▪ подписанный договор на 

программу (2 экз)

▪ подписанный договор на 

путевку (3 экз)

▪ согласие на выезд

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

для передачи в LS на «старте»

Для участия в программе необходимо

передать в LINGUASTART два комплекта

документов: один заранее отправить

по e-mail*, второй передать

на «старте» программы.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

для отправки по e-mail

▪ заполненная анкета

▪ сканы оплаченных квитанций 

за программу и путевку

* danilina.d@linguastart.ru



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ
О
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▪ теплая, желательно непромокаемая одежда

▪ спортивная одежда и спортивные кроссовки 

▪ одежда для дискотеки 

(+ белая одежда для дискотеки «LS white disco»)

▪ нарядная одежда для концерта

▪ белье для ежедневной смены

▪ дети могут также попросить привезти им необходимую 

карнавальную одежду к спектаклю

▪ купальник / плавки

▪ резиновая шапочка
▪ резиновые тапочки
▪ полотенце для 

бассейна

▪ фен (для девочек)
▪ сумка или пакет для 

похода в бассейнБ
А
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▪ комплект гигиенических 
принадлежностей (в 
номерах НЕТ гелей для 
душа или шампуней)

▪ привычные лекарства в 
косметичке

▪ флешки с любимой 
музыкой

▪ грим (если есть)

О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Е ▪ тетрадь (12 или 24 листа)

▪ ручки, карандаши, ластики, штрих

▪ фломастеры, маркеры, цветные карандаши или ручки

▪ ножницы 

▪ клеевой карандаш или клей

▪ цветные журналы – нужны для творческих заданий

❑ Босоножки или сандалии от «спортивного» 

бренда не считаются спортивными  

кроссовками. 

❑ Подборка старых цветных журналов очень 

облегчит Вашему ребенку подготовку проектов  

на английском языке. Особенно, если он не 

привык рисовать ☺

❑ Без шапочек и резиновых тапочек в 

бассейн не пускают. 



А НУЖНО ЛИ БРАТЬ С СОБОЙ …?
Во время сборов порой возникает множество вопросов о том,

нужно ли брать с собой те или иные вещи. Мы упростим Вам

задачу, ответив на самые распространенные вопросы.

В номере есть набор полотенец для 
душа (банное, для лица) для каждого 
ребенка. Достаточно взять с собой 

только одно полотенце – для 
бассейна.

Полотенце для душа Вода и чай

В холле есть кулер с
горячей и холодной водой.
Советуем взять с собой
чашку или кружку-термос,
особенно любителям чая.

Ценные вещи: планшеты, нетбуки, телефоны, украшения… 

Мы оставляем на Ваше усмотрение, давать ли детям с собой
ценные вещи. Но обращаем Ваше внимание на то, что КОМАНДА

LINGUASTART НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОХРАННОСТЬ.

В номерах нет сейфов, а сами комнаты закрываются на
электронный ключ, доступ к ним есть у детей, групп-лидеров
(мастер-ключ) и обслуживающего персонала.

Еда, напитки, фрукты, конфеты …
Программа предусматривает 4-разовое питание, так что дети не 
останутся голодными. В холле нашего этажа есть кулер с водой. 
Если же Вы все-таки хотите привезти «вкусностей» ребенку, то 
просим Вас делать это в небольших количествах – иначе дети либо 
перестают есть горячее в столовой, либо продукты портятся,     
несмотря на наличие холодильника.

❑ Если ребенок хочет взять с собой ценные

вещи, то четко дайте ему понять, что именно он,

а не групп-лидеры, несет за них ответственность,

так что не стоит оставлять их в аудиториях или на

территории пансионата.

❑ Если Вы привезете ребенку еду, он

скорее всего будет делиться с соседом и

друзьями. Мы убедительно просим Вас не

привозить сухарики или чипсы, потому

что многим детям они противопоказаны.



«СТАРТ» ПРОГРАММЫ

Сборы подошли к концу и пора отправляться в путь! Для начала
Вам нужно решить, как ребенок поедет в пансионат – с групп-
лидерами на автобусе из Москвы или с Вами на машине. Итак,
если ребенок едет…

НА АВТОБУСЕ

Отправление автобуса: 10:00

Просим Вас приезжать к 9:30, т.к. перед посадкой в

автобус Вам нужно успеть подойти к представителю

LINGUASTART, передать необходимые документы и отметить

ребенка в списках.

Адрес старта: ул. Профсоюзная, дом 42, корпус 1 

(напротив  офиса «МТС»)

НА МАШИНЕ
В пансионат мы советуем Вам приезжать к 11:30.

Там необходимо дождаться приезда автобуса, передать 

представителю LINGUASTART Данилиной Дарье 

необходимые документы и отметить ребенка в списках.

Схемы проезда Вы найдете на последней странице Руководства.

I ВОЛНА 4 ИЮНЯ

II ВОЛНА 18 ИЮНЯ

-

-



ЗВОНИМ И ПРИЕЗЖАЕМ В ГОСТИ!

Программа дня в LINGUASTART очень интересная и

насыщенная (пример программы дня Вы можете

найти в конце Руководства). Чтобы не отвлекать

ребенка от занятий, мы советуем Вам звонить:

КОГДА 

ЗВОНИТЬ 

РЕБЕНКУ?

Программа предполагает два родительских дня –

день концерта и день спектакля. К этим дням

ребята готовят для Вас сюрпризы и выступления, в

день концерта также предусмотрено свободное

время для общения с родителями.

Если Вы просто хотите навестить ребенка или что-то

привезти, мы настоятельно советуем Вам не

приезжать раньше четвертого дня (детям,
особенно тем, которые уезжают из дома
впервые, нужно время на адаптацию к новым
условиям).

КОГДА 

ПРИЕЗЖАТЬ В 

ГОСТИ?

ДАТЫ:

КОНЦЕРТ      в 11.45

СПЕКТАКЛЬ   в 19.45

9 июня 23 июня

I ВОЛНА II ВОЛНА

15 июня 29 июня

Мы советуем Вам выезжать на концерт и

спектакль заранее, чтобы точно успеть к

началу с учетом пробок на дороге.

Ребята очень стараются, когда готовят для

Вас выступления, и очень переживают,

если родители задерживаются.

ДНЕМ: 13.30 – 14.30

ВЕЧЕРОМ: 19.30 – 20.00 или в 22.00



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основная часть нашей программы завершается в полночь в день
спектакля – в это время заканчивается дискотека. После нее
ребята расходятся спать. На следующий день мы вместе
завтракаем, собираемся и уезжаем в Москву. Если Ваш ребенок
едет домой…

НА АВТОБУСЕ

Отправление автобуса из пансионата: 11:30
Прибытие автобуса в Москву: 12:30

Автобус приедет туда же, откуда отправлялся:

ул. Профсоюзная, дом 42, корпус 1 (напротив «МТС»)

НА МАШИНЕ

Вы можете забрать ребенка вечером в день спектакля (в

этом случае мы советуем Вам дождаться окончания

дискотеки – для ребят это важное событие программы)

или на следующий день утром (с 10:00 до 11:00)

Если Вы забираете ребенка после спектакля, перед

отъездом обязательно в письменном виде сообщите об

этом групп-лидеру Вашего ребенка (образец заявления в

конце Руководства).

I ВОЛНА 16 ИЮНЯ

II ВОЛНА 30 ИЮНЯ

-

-



КОНТАКТЫ И АДРЕСА

ПАНСИОНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ»

На электричке. С Белорусского вокзала, до станции «Звенигород».
Далее - такси до пансионата "Солнечный" МЧС России (заезжают
на территорию пансионата) или автобус №24, №28 до остановки
«4-й километр», далее пешком по указателям.

На машине. Необходимо добраться до Звенигорода по любому
удобному Вам шоссе (Новорижское, Рублево-Успенское,
Можайское, Минское, Ильинское). Далее до пансионата
«Солнечный» по схеме проезда, предложенной на следующей
странице. Поворот с Луцинского шоссе к воротом ПЕРЕД знаком
«п-т Солнечный МЧС России» (на фото на след. стр.)

Если у Вас возникли срочные вопросы к команде
LINGUASTART, Вы можете связаться с нашим
исполнительным директором, которая на
протяжении всей программы находится в
пансионате «Солнечный», по телефону:

+ 7 916 609 66 79 (Дарья)

Для справок и по текущим вопросам
обращайтесь в офис LINGUASTART
по телефону: 8 499 128 52 27

«СТАРТ» АВТОБУСА

Адрес : ул. Профсоюзная, д. 42, кор. 1

Автобус останавливается на площадке
перед офисом «МТС» (на фото).



СХЕМА ПРОЕЗДА В ПАНСИОНАТ



ДЕНЬ В LINGUASTART (ПРИМЕР)

Отдых с 13:30 до 14:30. В наш «тихий час» 
совершенно не обязательно спать – это   
свободное время, которое мы проводим в 
корпусе. Ребята могут почитать, поучить текст к 
спектаклю, обсудить проект и просто 
пообщаться. Общее правило одно – в 
корпусе должно быть тихо.

Обход с 19:30 до 20:00. Каждый день после 
ужина у нас обход – мы проверяем, чисто 
ли в комнатах и ставим за это оценки в 

табличку на двери.

  
Сайт:       www.linguastart.ru 
 

Тел:           +7 (499) 128 52 27 
 

E-mail:     info@linguastart.ru    

 

Центр изучения иностранных языков LINGUASTART                             ул. Профсоюзная, д. 42,  к.4  

 

 

Что такое  команда? 
 

Когда? Что? 

9.00 Доброе утро! 

9.15-9.30 
Творческая разминка  

Новости 

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 
Английский видео-клуб 

Французский видео-клуб 

12.00-13.00 Прогулка 

13.10-13.30 Обед 

13.30-14.30 Отдых 

14.30-16.30 
Музыкальный клуб 

Спортивный клуб, бассейн (одна группа) 

16.30-17.00 Полдник 

17.00-18.00 Английский музыкальный театр «Алиса» 

18.00-19.00 
Интересный час 

(мероприятия по возрастным группам) 

19.00-20.00 
Ужин 

Обход  

20.00-21.00 Вечернее событие: квест 

21.00-21.30 «Свечка» 

21.30-22.00 Подготовка ко сну  

22.00 Спокойной ночи! 

 
 события на иностранном языке 

 события на русском языке 

 питание 

 



ИП Ковалевской Елене Витальевне

от _______________

___________________

заявление.

Я, __________________________, забираю своего ребенка

_____________________ с досуговой летней лингвистической

программы LINGUASTART.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.

Претензий к организаторам программы не имею.

_______________/_________________/

__.__.2019 г.



Искренне Ваша,

команда LINGUASTART!

ЛЕТНЯЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММА В ПОДМОСКОВЬЕ


