
Л Е Т Н Я Я Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К А Я
ПРОГРАММА В ПОДМОСКОВЬЕ

2021 г.

Как сделать лето 
Ваших детей 

незабываемым!



О РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!

В летний период 2021 года приезд родителей на территорию организации
отдыха детей запрещен и родительские дни отменены, в соответствии с
методическими рекомендациями по организации работы организаций отдыха
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой
от 25.05.2020 г.

Следуйте рекомендациям Руководства, чтобы и Ваш ребенок, и Вы смогли
полноценно отдохнуть во время нашей программы.

Телефон: +7 903 975 09 05

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
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

* info@linguastart.ru



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ
О

Д
ЕЖ

Д
А

 одноразовые медицинские маски
 теплая, желательно непромокаемая одежда
 спортивная одежда и спортивные кроссовки 
 одежда для дискотеки 
(+ белая одежда для дискотеки «LS white disco»)
 нарядная одежда для шоу «Маска»
 белье для ежедневной смены
 дети могут также привезти необходимую карнавальную одежду 

для съемок фильма

 купальник / плавки
 резиновая шапочка
 резиновые тапочки
 полотенце для 

бассейна
 фен (для девочек)
 сумка или пакет для 

похода в бассейнБА
С

С
ЕЙ

Н

П
РО

Ч
ЕЕ

 комплект гигиенических 
принадлежностей (в 
номерах НЕТ гелей для 
душа или шампуней)

 привычные лекарства в 
косметичке

 грим (если есть)

О
БУ

Ч
ЕН

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 проектов

 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, ноутбуки, 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. В 
магазине на первом этаже пансионата дети могут купить соки, 
воду, печенье, вафли, конфеты и др.

 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.

Мы убедительно просим Вас не давать
детям с собой сухарики или чипсы, потому

что многим детям они противопоказаны.



«СТАРТ» ПРОГРАММЫ
Внимание! Летом 2021 года Ваш ребенок 

может поехать в пансионат только на 
автобусе!

НА АВТОБУСЕ

Отправление автобуса: 10:00 1 июня 2021 г.

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.

Место сбора: ул. Профсоюзная, дом 42, 
корпус 1 (напротив  офиса «МТС»)

1 июня 2021 г.



КАК СВЯЗАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ?

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?

Видеозапись Шоу «Маска» и 
фильма «Honk!» Вы сможете 
увидеть после завершения 

программы.

Ссылка на видео Вам
придет по email или на
WhatsApp.

ДНЕМ: 13.30 – 14.30
ВЕЧЕРОМ: 19.30 – 20.00 или в 22.00

Фильмы 
LS



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

ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ
Отправление автобуса из пансионата: 12:00
13 июня 2021 г.
Прибытие автобуса в Москву: 13:00

Автобус приедет на место сбора (туда же,
откуда отправлялся):
ул. Профсоюзная, дом 42, корпус 1

(напротив «МТС»)

13 ИЮНЯ 2021г.



КОНТАКТЫ И АДРЕСА

ПАНСИОНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Если у Вас возникли срочные вопросы к команде 
LINGUASTART, Вы можете связаться с нами 

по телефону: 

+ 7 903 975 09 05
Для справок и по текущим вопросам

обращайтесь в офис LINGUASTART
по телефону: 8 499 128 52 27; 8 903 975 09 05

Место сбора

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

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



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 
сценария, 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.



Искренне Ваша,
команда LINGUASTART!

ЛЕТНЯЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА В ПОДМОСКОВЬЕ


