
Мы  хотим, чтобы ваш выбор был осознанным, и вы точно понимали, куда вы отправляете 

ребенка и при выборе могли задать правильные вопросы. 

Чем наш комфортный палаточный лагерь отличается от обычного 

стационарного лагеря? А только тем, что в хорошую погоду мы спим в палатках и 

еще больше времени проводим на свежем воздухе! 

А чем наш комфортный палаточный лагерь отличается от обычного 

палаточного лагеря?  
Сравнительная таблица. 

 Наш лагерь  Обычный лагерь  
1 Горячая вода круглосуточно – Настоящий душ 

с горячей водой. 

 

Вода греется на костре в ведрах или бочкой на 

солнце. Моются в специальной палатке.  

 
2 Комфортный туалет с канализацией.  

Оцените на бесплатной экскурсии.  

В лесу мальчики налево, девочки направо или 

туалет типа сартир.  

         
3 Посуду моем в раковинах с горячей водой, не 

в реке. 

 

В реке или озере землей и травой, чтобы не 

загрязнять окружающую среду. 

 



4 Палатки кемпинговые теплые, комфортные, не 

походные. 

 

Чем меньше палатка, тем легче ее нести. Не до 

комфорта. 

 

5 Дополнительный спальник в случае  

необходимости.   

 Нет. Брать с собой тяжело, хранить негде. 

 
6 Сушилка электрическая – 3 часа и одежда 

сухая, не на костре и не на открытом воздухе. 

Не сгорит, не уменьшится,  не надо следить. 

Высохнет  в любую погоду.  
 

Оцените на бесплатной экскурсии. 

На костре – может сгореть, на открытом воздухе 

– как повезет с погодой. Можно высушить на 

себе. 

 
7 Навес 200м2 – сцена, костюмерная, зрительный 

зал и прочее, дождь не страшен. 

 

Тент над головой натянутый над деревьями. 

обычно 10м2 максимум 60м2   

 
8 Костюмерная с костюмером более 200 чистых 

костюмов.  Костюм - это всегда ярко, интересно. 

Костюмы для каждого. 

 

 

 

Не бывает.  



 
 

9 Электричество (не генератор) – круглосуточно. 

 

Или нет вовсе или генератор маленькое 

напряжение, включается на короткое время, 

загрязняет воздух.   

10 Безопасность – огороженная забором 

территория 12 Га, освещенная, с 

видеонаблюдением, и круглосуточной охраной. 

 

Максимум круглосуточное дежурство. Нет 

защиты от зверей и пьяных туристов. 

 
 

11 Хороший подъезд – помощь прибудет вовремя. 

Охраняемая бесплатная парковка. Родители 

довольны!  

 

Размытая, разбитая лесная дорога. В хорошую 

погоду проехать можно.  

 

12 Оборудованное костровое место 

противопожарно и комфортно. Наличие средств 

пожаротушения – гидрант, огнетушители, 

оборудованный стенд, 

песок.

Нет. Гидрант не поставишь, огнетушитель в 

рюкзак не положишь. Земляная поляна трава, 

ветки, деревья вокруг – может загореться.  

Лесник может попросит убрать лагерь, в любой 

момент. 



 

 

    

 
13 Единственный в Московской области 

палаточный лагерь с разрешением от СЭС. 

 

Если знаете другой - звоните! 8 963 767 07 97  

14 Уютная гостиница – на случай холодов и 

дождей. Посторонних нет! 

 

Гостиницы нет. Зато есть фактор закалки.  



 
15   

16 Скважина артезианская (своя) – это самая 

безопасная вода. Лучший анализ в раменском 

районе!

 

Родник, колодец, река, озеро. Анализы воды 

обычно плохие. 

 

17 Программа не только туристическая. 

Гармонично (смотри программы)  

 

 
 

Только прикладные к туризму программы. 

 
 На фото наша программа. Смена 

«Туристическая» 



18 Спортивная площадка с резиновым  покрытием. 

Универсальная.  (футбол, баскетбол, волейбол, 

силовой городок) 

 
 

Нет. В лучшем случае поляна с кротами и 

муравейниками, осами.  

19 Чистые дорожки с твердым покрытием. Чисто, 

удобно в любую погоду! 

 

Нет.  Только грунт и трава.  

20 Годами ухоженная красивая территория. 

Скошенная трава, цветы, с умом посаженные 

деревья и кусты – красиво, безопасно,  защита от 

ветра. 

 

Нет. Мусор оставленный другими, выжженные 

поляны, вырубленные деревья…  

 

 

 
21 Контроль гигиены – ежедневная влажная уборка 

со средствами всех помещений и поверхностей.  

Нет. Просто нечего мыть.   

 

 



 

 

 

22 Еда. Полноценная. Есть холодильники, места 

для хранения овощей и фруктов. Готовится из 

высококачественного сырья. Меню рассчитано - 

овощи, фрукты, каши супы, ешь сколько надо. 

 

 

Сухой паек, легкие по весу продукты  – крупа, 

сырокопченая колбаса, сухие супы. Вскипятил 

воду, засыпал, съел.  

 



 Обработано и проверено! 

КЛЕЩЕЙ НЕТ!  

  
 Мы сами туристы можем и готовы жить в условиях обычного палаточного лагеря. Это здорово, 

воспитывает, закаляет. И для этого у нас есть туристическая смена. 

 

Самое  важное -  теплая семейная атмосфера, среда для раскрытия способностей ребенка.  

8 963 767 07 97  ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ.     

Очхорлаг.рф  

OCHHORLAG.RU 

 
Отзывы                                                          Родительский день.  

 
 

 

 

 


