
 

Эстонское национальное Джамбори 2017 

«КОЛЕСО ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
 

Летом 2017 года в северо-восточной части Европы, где 

встречается север, юг, запад и восток, будет проходить 

Эстонское национальное Джамбори. Присоединяйся и 

будь вместе с нами! Как говорят в Эстонии: «Дружба и 

приключения – это и есть скаутинг». Это наш образ 

жизни. Ведь скаутинг – это самое прекрасное КОЛЕСО 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ или на Эстонском языке – 

SEIKLUSRATAS! Лагерь будет проходить в сказочном по 

красоте месте. Густой лес, охотничий домик и маленькая речка. Что еще нужно для счастья? 

Все эстонские скауты соберутся в месте, где сплетаются традиции, история, знания и, самое 

главное, скаутский дух. Это будет особый и запоминающийся опыт более чем для тысячи 

скаутов и гайд со всего мира. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 08.-15.07.2017  

Постройка лагеря: 05.-07.07.2017 

Закрытие лагеря: 16.-18.07.2017 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Охотничий домик и 

Кемпинг-центр «Тагаметса» (примерно 120 

км от Таллинна, в Google Maps можно найти 

как «Tagametsa jahiloss, Türi vald»).  

 

МЕРОПРИЯТИЯ: В течении 8 дней лагеря 

можно будет принять участие как в 

традиционных, так и совершенно новых 

мероприятиях. У каждого дня в лагере есть определенная тема - день безопасности, 

мнений, здорового образа жизни, доброго дела, экстрима и природы. По каждой теме есть 

свои руководители, которые будут проводить и координировать все мероприятия. 

Например, можно будет принять участие в трассе для Рембо, а также сыграть в пейнтбол. И 

это далеко не всё, чем можно будет заняться во время нашего лагеря! Так же вас ждут 

фестиваль мнений или смеховой терапии, йога в лесу. Все это заставит биться ваши сердца 

чаще и каждый обязательно сможет найти что-то интересное для себя. По традиции вас 

ждут костер церемонии открытия и закрытия нашего Джамбори, которые согреют вас 

своим теплом. Запланированы две отдельные дискотеки, где можно оторваться по полной. 

Ну и какой скаутский лагерь может быть без похода? Только не с нами! Предлагаем 

испытать себя на разных видах походов, длинны трасс варьируются от 4 до 48 часов. 

 



УЧАСТНИКИ: Мы ждем всех иностранных участников – скаутов и гайд возраст которых 

начинает с 12 лет. На 10 участников должен приходиться один взрослый руководитель. 

Каждый участник, возраст которого 18+ (но он не является лидером), может принять 

участие в лагере как помощник в Международной Команде Поддержки (МКП).  

 

РЕГИСТРАЦИЯ: Пожалуйста напишите нам письмо о себе или свой группе, а также о своих 

планах на электронный адрес jamboree@skaut.ee. Лист регистрации участника можно найти 

на официальной странице нашего Джамбори www.seiklusratas.ee/russian. Пожалуйста 

отправьте по почте заполненные и подписанные анкеты по адресу Eesti Skautide Ühing, PK 

260, 10503 Tallinn, Estonia до 15.03.2017. NB! Регистрация считается завершенной, при 

получении анкеты с фотографией и оплаты за лагерь. 

 

СТОЙМОСТЬ ЛАГЕРЯ: Стоймость для заграничных участников при регистрации с 

01.11.2016-15.03.2017 состовляет 200€. 

 

МКП: Для участников МКП цена снижена на 50% и составляет 100€. 

 

ПЛАТА ЗА ДЕНЬ: Если нет возможности принять участие во всем лагере, тогда можно 

выбрать несколько определенных дней. Стоимость одного дня 25€ (что включает в себя 

питание и участие по всех программах, которые будут запланированы в этот день). В лагере 

можно будет находится ровно сутки (24 часа).  

 

Наши реквизиты в SEB банке: номер счета EE061010022074462008, получатель Eesti Skautide 

Ühing. В пояснение напишите SEIKLUSRATAS / Имя вашей группы / Имена ваших участников.  

 

ВОЗВРАТ: Отменить ваше участие на Джамбори можно до 15.03.2017 включительно, только 

в этом случае мы сможем вернуть вам деньги. Для этого необходимо написать запрос о 

возврате взноса на имя главы ЭСО (Эстонской Скаутской Организации)  по электронной 

почте jamboree@skaut.ee. Более поздние возвраты денег будут производиться только в 

исключительных случаях, при наличии веских причин и по решению главы ЭСО.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Международная информация: jamboree@skaut.ee  

Домашняя страница Джамбори: 

www.seiklusratas.ee/russian   

 

Джамбори это … 

жизненный опыт! 

До встречи … 

на колесе приключений! 

mailto:jamboree@skaut.ee
http://www.seiklusratas.ee/
mailto:jamboree@skaut.ee
mailto:jamboree@skaut.ee
http://www.seiklusratas.ee/russian

