Association of Russian Explorers Outside of Russia, Inc.
Camp NORR – 2408 Ulster Heights Road, Woodbourne NY 12788

Празднование 50-летия лагеря НОРР * 15 – 17 июля 2016 г.
Призыв ко всем бывшим лагерникам! Мы приглашаем вас приехать с вашими семьями, чтобы принять
участие в праздновании 50-летия лагеря НОРР в Катскильских горах, которое будет происходить в
лагере с вечера пятницы 15-го июля по воскресенье 17-го июля. Приезжайте повидаться с вашими
друзьями - бывшими лагерниками, вспомнить “старое доброе время” и посмотреть, как лагерь
развивался за эти годы.
Приблизительная программа этих трех дней:
 Вкусное питание – “BBQ”
 Доклады на тему организации НОРР
 Костры
 Всенощное бдение и литургию возглавит Преосвященный Николай, епископ Манхеттенский
 Плавание, волейбол, футбол, баскетбол
 Перекличка
 Выставка фотографий и видео
 Показ территории лагеря
 Торжественный парад с церемонией при участии разведчиков и разведчиц этого года
 Традиционное выступление (пение и танцы) в исполнении разведчиков и разведчиц этого года
Бывшие лагерники приглашаются поставить свою маленькую палатку – души и уборные будут
обеспечены. Для соблюдения порядка и требований страховки, а также, чтобы не помешать
размеренной жизни лагеря, все бывшие лагерники и члены их семей обязаны заблаговременно
зарегистрироваться. Всем необходимо зарегистрироваться до 1-го июля 2016 г., чтобы помочь нам
рассчитать питание и места для ночлега. Пожалуйста, заполните прилагаемую анкету и пошлите по
нижеуказанным электронным адресам. (Просьба не высылать анкеты по почте на адрес лагеря в
Вудборн.)
Для бывших лагерников с семьями пребывание и питание – бесплатно. Всех остальных посетителей и
гостей приглашаем приехать в воскресенье 17-го июля 2016 г. За однодневное пребывание и питание в
это воскресенье добровольное пожертвование в размере 20.00 долларов с человека.
Не забудьте привезти вашу форму!
Пожалуйста, примите к сведению, что спиртные напитки и курение запрещены на всей территории
лагеря.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к следующим лицам:
- Георгию Жукову:
gjoukov@gmail.com
или 857-288-9954
- Андрею Муравьеву: andreimour@gmail.com
или 201-669-6535
- Елизавете Темидис:
elizavetat@gmail.com
или 845-564-7615
Информацию можно также будет найти на сайтах: www.campnorr.org www.facebook.com/CampNORR
Пожалуйста, дайте знать о предстоящем праздновании вашим друзьям, с которыми вы были раньше в
лагере; надеемся увидеть вас в июле.
Георгий Жуков
Председатель
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Имя

_________________________________________________

Фамилия

_________________________________________________

Фамилия в лагере (если изменилась с тех пор) _________________________________________
Ваш почтовый адрес____________________________________________________________________
Электронный адрес (адреса) ____________________________________________________________
№ телефона________________________

№ сотового телефона ________________________

Число лет, проведенных в лагере НОРР

_______________________________________________

Предполагаю быть в пятницу ☐

субботу ☐

Ночлег:
Привезу свою маленькую палатку
Остановлюсь в ближайшем городке
Устроюсь иначе (пожалуйста, уточните)

воскресенье ☐

☐
☐
__________________________________

Число членов семьи, которые будут со мной:
______ взрослых

________ детей 12 лет и старше

________ детей моложе 12 лет

К сожалению, не смогу приехать; пожалуйста, примите мое пожертвование в размере $ ___________
Просим выписывать чеки на Association of Russian Explorers Outside of Russia и высылать по адресу:
NORR 50th
247 Ledgewood Dr
Hanover, MA 02339
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