
Памятка ORC (Ontario Russian Camp) http://2x2.cc/orc 
Что вам понадобиться в лагере:  
 
Обозначения: 
  (O) обязательно каждому. ( в случае палатки – вам нужно место в палатке ) 
  (O8) обязательно на каждые ~8 человек 
  (НО) не обязательно 

1) (О) Палатка. Если у вас нет палатки, спросите, кто сможет взять вас к себе. Если палатка на 3 человек, то с 

большой вероятностью можно вчетвером поместиться.  Не забудьте проверить наличие кольев и прутьев в 

комплекте палатки перед отъездом. Если вы собираетесь покупать палатку, то имейте ввиду: 

a) Палатка состоит из двух частей, тента и внутренней палатки. Тент пропитан специальным составом, не 

пропускающим воду, а внутреняя палатка нет. Таким образом, если тент не полностью покрывает 

внутреннюю палатку, потоки воды во время дождя могут просачиваться внутрь. Выбирайте палатку, у 

которой тент покрывает внутреннюю палатку до самой земли – это надежная защита.  

b) Большую палатку часто сложнее ставить и ей нужно больше места. Если у вас большая палатка – 

приезжайте пораньше, чтобы выбрать место. Маленькую палатку (2-х или 3-х местную) можно поставить 

практически где угодно. 

c) У организаторов могут быть лишние палатки. Спрашивайте. 

 

2) (О) На чем спать. Каждый выбирает что нравится, но что-то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь с собой. 

a) Матрас надувной. ( требуется насос, либо насос бывает встроенный ). Недостатки – сдувается ночью. Если 

матрас на двух человек а спит один – вы будете практически лежать на полу и потом думать, почему 

болит спина. 

b) Коврик (иногда самонадувающийся). Если выбрать плоское место для палатки – то хороший вариант. 

Недостатки – холоднее, чем надувной матрас. 

c) Раскладная кровать. Не пробовал – не знаю. Говорят неплохо, но занимает много места в машине. 

3) (О) подушка. В качестве подушки можно использовать какие то другие вещи которые взяли с собой, но нет 

ничего лучше той подушки, к которой вы привыкли, она добавляет немало комфорта. Иногда подушка 

встроена в надувной матрас. 

4) (О) Фонарик ( самый удобный фонарик, это тот который надевается на голову. Ищите в Dollarama ). 

5) (О) Спальный мешок или одеяло . Некоторые модели спальных мешков позволяют объединять два в один 

большой – смотрите внимательно на замок – он должен раскрываться на две независимые половинки, как у 

куртки внизу. Самого обычного спального мешка за 20 баксов вам вполне хватит для лета в Онтарио, у нас 

вообщем то тепло. 

6) (О)  Штормовка (куртка)  

7) (О) Свитер (если вы любите тепло) 

8) (О) Накидка от дождя. 

9) (О)  Головной убор.  

10) (О)  Запасной комплект белья, носки, в т.ч. пара теплых. 

11) (О) Туалетные принадлежности (в т.ч. шампуни, зубные щетки, паста, полотенца ) 

12) (О) Кроссовки или кеды.  

13) (О) Спортивная форма.  

14) (О) Купальный костюм.  

15) (O) Крем от загара. 

16) (О) КЛМН ( Кружка, ложка, миска, нож ). Имейте ввиду – кружка должна выдерживать кипяток!  
17) (О) Паспорт (если мы едем в США) или ID 

18) (О) Кэш. Возьмите какую то сумму денег на всякий случай (рекомендую $50-$100) Банкоматов в парках может 

и не быть.  
 

  



19) (О8) Большой фонарь для освещения стола или всей палатки  

20) (О8) Кастрюля 

21) (О8) Сковорода 

22) (О8) Чайник 

23) (О8) Миска для салата 

24) (О8) газовая плитка и баллоны к ней (два баллона в день) 

25) (О8) BBQ и (уголь+жидкость для розжига) или баллоны к ней, щипцы BBQ, лопатка для переворачивания 

26) (О8) газовая зажигалка (для кэмпинга – не для сигарет, продается в отделах для BBQ) 

27) (О8) кухонные нож(и), поварежка, открывашка для консерв и бутылок 

28) (О8) соль, сахар, специи 

29) (О8) Полиэтилен или что-то заменяющее в качестве дополнительной защиты от воды для палатки или дров.  

30) (O8) Моток веревки. 

31) (O8) Мази и аэрозоли от комаров 

32) (O8) Спички 

33) (НО8)  клеенка для стола 

34) (НО) Фотоаппарат  

35) (НО4) Рация. Сотовые телефоны в парках обычно НЕ РАБОТАЮТ.  Мы заранее сообщим какой канал на рации 
будет использоваться для связи. 

36) (НО) Раскладные стулья для костра или пляжа 
37) (НО) У кого есть раскладная палатка – кухня – БЕРИТЕ! 

38) (НО) батарейки для фонариков 

39) (НО) гитара, струны, медиаторы, губная гармошка, бубен, там-там.  
40) (НО) различные медикаменты 

41) (O30) First aid: обычно есть у организаторов или у парк rangers: 
a) Перевязочный материал : бинты , вата , лейкопластырь , эластичный бинт .  

b) Активированный уголь , аспирин 

42) (О30) Ремотный набор - ножницы , булавки , нитки разные , иголки , пуговицы , кусочки ткани и кожи , шило , 
наперсток , крючок , толстые капроновые нитки , плоскогубцы , отвертка , проволока , клей , изолента , 

большая игла, наждачная бумага .  
 

 
43) Самое сложное - это рассчитать продукты . Лучше если вы объединитесь в группы по 5-10 человек и 

рассчитаете продукты на себя. Если вы собираетесь везти свежее мясо, оно дожно быть в «кулере» - 

портативном холодильнике, который надо переложить льдом. На след. день можно купить лед в парке чтобы 
заменить растаявший лед водой. 

 

44) Дрова. В парках дрова очень дорогие. Дрова лучше приобретать в соседних с парком городках – там 

продаются дрова, которые можно ввозить в парк. Привозить дрова из своего города категорически 

запрещается – там могут быть жуки которых нет в данном парке и тогда в нем начнется эпидемия. При 

поездке в конкретный парк организаторы могут порекомендовать определенное место, где можно недорого 

купить дрова. 

  



 

Правила поведения в палаточном лагере: 

1. БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

2. РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ДАННОГО ПАРКА. 

3. ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ. 

4. РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО НА САЙТЕ (Если в парке нет тотального бана на алкоголь в 

данный момент. Бан обычно идет во второй половине мая) 

Дабы не огорчать друг друга, нам необходимо согласиться с тем, что: 

1. Мы добрые соседи и уважаем других участников лагеря. 

2. Мы миролюбивы. 

3. Мы бережем природу. 

4. Мы аккуратны и содержим свою территорию в чистоте. 

5. Мы бережливы к оборудованию и снаряжению. 

В лагере категорически запрещается: 

1. Употреблять и \или хранить наркотики. 

2. Оскорблять, унижать, подвергать опасности здоровье других отдыхающих. 

3. Наносить ущерб имуществу лагеря, т.е. портить и ломать какое-либо оборудование (введена материальная 

ответственность за поломку оборудования). 

4. Нарушать правила техники безопасности: пожарной, на воде и пр. 

5. Курить в палатке, лодке и на кухне. 

6. Использовать окружающую природу в качестве дров. 

7. Не соглашаться с данными правилами лагеря. 

Waiver of liability  

 

You agree when you sign up for any of the events organized by Ontario Russian Camp group that you have read and 

understand the below.  

 

If you join us for any event, please understand that you are responsible for your own and those in your care's 

preparedness and well-being and will hold no one else liable in case of injury or mishap. You agree not to hold the 

Organizer, Assistant Organizers, or any other members responsible for any injuries, mishaps, or any other situation 

that may happen at a planned event. You are responsible to research the event, know the area, and bring the proper 

gear.  

 

Ontario Russian Camp does not provide liability insurance for the protection of individuals who may participate in any 

of the events planned by the Organizer or Assistant Organizers or members.  

 

This release extends and applies to, and also covers and includes, all unknown, unforeseen, unanticipated and 

unsuspected injuries, damages, loss and liability.  

 

Your attendance in camping trip signifies that you have read and accept the terms of this liability waiver. By signing 

up for this group or event you understand that you are attending all events AT YOUR OWN RISK. Organizers and 

Assistant Organizers of this group are just that, we reserve group camping site, share it’s cost between everyone and 

participate together as friends.  

 


