
 

       ПАМЯТКА 
     УСПЕХ, ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

           13-22 ОКТЯБРЯ 2017 г 
 

Уважаемые участники авторской встречи! 
Убедительная просьба, сохраняйте ваш цветной браслет, выданный консультантом ТЦ  Павла Ракова.  

При утере цветного браслета – вы оплатите штраф, согласно пункту, указанному в анкете-договоре, что вы подписали при регистрации.  
Если браслет рвется – СОХРАНИТЕ ЕГО и подойти с ним к своему пригласителю или консультанту для замены. 

При оформлении в Дом Отдыха «Покровское» обязательно предъявлять ПАСПОРТ(или копию) и сообщать номер контактного телефона! 

Всем гостям в Дом Отдыха «Покровское» одевается браслет!   Браслеты 2-х видов: 

1. Стандартный (проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол») 

2. Гостевой (дневное пребывание - с 7.00 утра до окончания мероприятия).  

*Гость, который приобрел Путевку Дневного пребывания, должен покинуть территорию в течение часа после окончания последней сессии. В случае выезда гостя позже или на 

следующие сутки, необходимо оплатить ШТРАФ, стоимость количества суток пребывания на территории. 

Проживающим в Дом Отдыха «Покровское» - выдается талон на питание. 

Обращаем Ваше внимание: Браслет, выданный на ресепшн - является Вашим документом, подтверждающим право нахождения на территории ДО «Покровское». Талон на 

питание, выданный на ресепшн – является документом, подтверждающим право на питание по установленному графику.  

Браслет и Талон на питание при утере восстановлению не подлежат! 

При отсутствии браслета Вам будет предложено произвести оплату за проживание в ДО «Покровское», за все дни пребывания на территории.  

При отсутствии Талона на питание Вам будет предложено произвести оплату за питание в ДО «Покровское».  

При порче браслета Вам будет предложено обменять испорченный браслет на новый на стойке ресепшн корпус №1, необходимо предъявить испорченный.     

Лица, не имеющие браслет и талон на питание, к приему пищи не допускаются. 

Вход на АВТОРСКУЮ ВСТРЕЧУ только при предъявлении браслета ДО «Покровское». 

Браслет ДО«Покровское»и корешок Талона на питание необходимо сохранить до выезда с территории ДО«Покровское»и предъявить на КПП при выезде. 

Расчетный час: Заезд 15.00, Выезд 15.00 

Гостю, прибывшему в ДО «Покровское» с 15.00 (предыдущего дня) до 9.00 утра (следующего дня), будет предложено 3 варианта: 

Вариант 1. Оплата за сутки=1900 р. (проживание, питание). Одевается стандартный браслет.  

Вариант 2. Приобретение Путевки Дневного пребывания=500 р. с возможностью приобретения питания:  завтрак-500 р., обед – 600 р., ужин – 500 р. Одевается гостевой 

браслет*.  

Вариант 3. Услуга за 2400 рублей: сначала приобретение Путевки Дневного пребывания за 500 рублей (гостевой браслет) и после доплата за проживание вечером в размере 

1900 рублей, при этом гостю заменяют гостевой браслет на стандартный и выдается талон на питание: завтрак, обед. 

Стоимость проживания (с трехразовым питанием) детей до 3-х лет бесплатно, с 4-х до 12 лет по 1700 рублей за сутки (стандартный заезд). 
При одноместном размещении (в 2х местном номере) стоимость проживания увеличивается в два раза. 

Если гость, не оплачивает проживание вечером, то на следующий день он оплачивает штраф = 1900 руб. и ему заменяется гостевой браслет, на новый гостевой браслет и выдается 

талон на питание: завтрак, обед. 

Путевку дневного пребывания Вы можете оплатить в Рол-Холле, там же Вам оденут гостевой браслет. 
 

        Регламент:  
 

12 ОКТЯБРЯ: 

Заезд и заселение  

13 ОКТЯБРЯ: 

АНГЕЛЫ в АРМАДЕ зал Покровский на 4 этаже 

 

 

Заселение   с 15.00 

 

Ужин    с 18.00-21.00*   

Завтрак    с 9.00-10.00* 

Регистрация с 10.00-11.00 в Армаде 

Сессия 1   с 11.00-13.00      

Обед         с 13.00-14.00* 

Сессия 2   с 14.00-18.00     

Ужин       с 18.00-19.00* 

Сессия 3    с 19.00             

14 октября: 

Успех в Рол-Холле 

 Детский Лагерь в 3-м корпусе 

15 октября: 

Успех в Рол-Холле 

Детский Лагерь в 3-м корпусе 

16 октября: 

Летний лагерь в Рол-Холле 

Детский Лагерь в 3-м корпусе 

Завтрак   с 9.00-10.00* 

Регистрация на Успех с 9.00-11.00 в Рол-Холле 

Сессия 1   с 11.00-13.00      

Обед         с 13.00-14.00* 

Сессия 2   с 14.00-18.00     

Ужин       с 18.00-19.00* 

Сессия 3   с 19.00               

  

Завтрак     с 9.00-10.00 * 

Сессия 1     с 10.00-13.00    

Обед           с 13.00-14.00* 

Сессия 2     с 14.00-18.00   (для ВИП) 

Ужин         с 18.00-19.00* 

    

Завтрак     с 9.00-10.00* 

Регистрация на ЛЛ с 09.00-10.00 в Рол-Холле 

Сессия 1     с 10.00-13.00    

Обед           с 13.00-14.00* 

Сессия 2     с 14.00-18.00  

Ужин         с 18.00-19.00* 

Сессия 3     с 19.00               

17-20 октября: 

Лет.лагерь в Рол-Холле 

Детский Лагерь в 3-м корпусе 

21 октября: 

Лет.лагерь 2 в Рол-Холле 

Детский Лагерь в 3-м корпусе 

22 октября: 

Лет.лагерь 2 в Рол-Холле 

Детский Лагерь в 3-м корпусе 

Зарядка      с 8.00-09.00   

Завтрак     с 9.00-10.00* 

Сессия 1     с 10.00-13.00    

Обед           с 13.00-14.00* 

Сессия 2     с 14.00-18.00  

Ужин         с 18.00-19.00* 

Сессия 3     с 19.00               

Зарядка    с 8.00-09.00   

Завтрак   с 9.00-10.00 * 

Регистрация на ЛЛ 2 с 09.00-10.00  

Сессия 1     с 10.00-13.00    

Обед           с 13.00-14.00* 

Сессия 2     с 14.00-18.00  

Ужин         с 18.00-19.00* 

Сессия 3     с 19.00               

Зарядка    с 8.00-09.00   

Завтрак     с 9.00-10.00* 

Сессия 1     с 10.00-13.00    

Обед           с 13.00-14.00* 

Сессия 2     с 14.00-18.00  

   

Отъезд  22 октября  до 20.00 

* Питание для участников, проживающих в Покровском будет организовано в Трапезной согласно талона на питание:  завтрак с 09.00-10.00;  обед  с 13.00-14.00;  ужин   с 18.00-19.00   
 

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ И РЕГЛАМЕНТ ВСТРЕЧИ!!! 
 

Зал ЗАКРЫВАЕТСЯ через 5 минут после начала каждой СЕССИИ.  

Опоздавшие в зал НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!! 
 

Во время общей регистрации будет происходить регистрация детей в ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ и в «детскую группу»** с преподавателями (от 3-х до 10 лет) для детей.  

** Общая стоимость услуги няни-преподавателя за ребенка в «детскую группу» за девять дней составит 9000 рублей.  

Каждый  день в 9.45 ребенок передается няне в группу и забирается на время ночного сна. Передача детей происходит у 1-го корпуса. 

Запись на трансферы организована в Рол - Холле: во время обедов с 13.00-14.00 и ужинов с 18.00-19.00 при условии 100 % предоплаты.   

Регистрация на трансфер закрывается в 21.00 20-го октября. 

По вопросам места регистрации на встречу, трансфера, детской группы вы можете обратиться за помощью к волонтерам ООО ТЦ «Павел Раков».  

По вопросам размещения, питания и проживания обращайтесь на ресепшен Дома Отдыха Покровское (1 корпус, 1 этаж).  

Ключи от корпусов, коттеджей и таунхаусов сдавайте на ресепшен в 1-й корпус или определите место хранения – создайте комфорт себе и другим!   

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА РЕКЛАМЫ И   

АГИТАЦИЯ   НА  МЕРОПРИЯТИЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ -  СТРОГО  ЗАПРЕЩЕНА! 

ШТРАФ  100  000  РУБЛЕЙ  И  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  УДАЛЕНИЕ  С  АВТОРСКОЙ ВСТРЕЧИ.     


