
 

 

Мы радушно приглашаем тебя принять 

участие в Национальном Джамбори BdP 2013 

в Имменхаузене/Германия. Ожидается около 

4 500 скаутов из Германии и всего мира и ты 

должен быть одним из них!   

 

Когда? 

С 25 Июля по 4 Августа 2013 

Если ты пожелаешь, мы постараемся 

организовать пребывание у скаутов дома или 

у партнерского отряда до или после лагеря. 

 

Где? 

Место проведения лагеря находится в 

Имменхаузене, возле Касселя, в красивом 

округе Гессена, примерно в 200 км от 

Франкфурта. Все вокруг окружено 

потрясающей сельской местностью. До 

лагеря можно добраться на поезде. 

Ближайший аэропорт – во Франкфурте, 

производящий множество международных 

рейсов. Также есть удобные сообщения 

поездов из Гамбурга и Ганновер. 

Кто мы такие? 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder – BdP 

(Союз Следопытов Германии) — это 

межконфессиональная ассоциация скаутов в 

Германии. Мы являемся членами двух 

Мировых Организаций Скаутов, WAGGGS 

(Всемирная Ассоциация руководителей-

девушек и девушек-скаутов) и WOSM 

(Всемирная Организация 

Скаутского движения). 

 

Кто может принять участие? 

Лагерь предназначен для инструкторов и 

скаутов в возрасте от 12 до 16 лет. Размер 

группы при идеальном раскладе должен 

составлять около 10 девочек и/или мальчиков 

вместе взятых, включая инструкторов. 

Каждая иностранная группа будет 

объединена с немецкой партнерской группой 

в течении лагеря. 

 

Что произойдет в течении лагеря? 

Тема лагеря „Weitwinkel“ с немецкого 

приблизительно означает «Широкий угол – 

открой для себя континент» и имеет 

отношение к нашему видению. Вид на мир и 

на людей вокруг нас. Мы бы хотели сойти с 

обыденных троп и открыть наш континент 

Европу и мир. Открыть историю Европы, 

европейскую культуру и как устроить 

будущее. Однако у нас также будет 

возможность увидеть местность вокруг 

Имменхаузена и разведать мир по уже 

проторенным тропам. Помимо среды вокруг 

нас мы также хотели бы узнать больше о нас 

самих. Опыт нашей ассоциации, наши 

культуры и традиции. И эту экспедицию мы 

бы хотели предпринять с девочками и 

мальчиками скаутами со всего мира, найти 

новых друзей и увидеть мир их глазами.. 

 

Что тебе необходимо взять с собой? 

Каждому участнику следует взять с собой 

его/её личные лагерные принадлежности, 

включая спальный мешок и изомат, а также 

палатки, кухонные и другие лагерные 

принадлежности. Если у тебя возникли 

проблемы, пожалуйста свяжись с нами 

заранее, для того, чтобы мы смогли помочь 

тебе с размещением. Твоя партнерская 

группа из BdP может быть тоже сможет 

обеспечить тебя частью необходимых 

принадлежностей, если потребуется. 

Международное приглашение, «Широкий угол – открой для себя континент» – 10е НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЖАМБОРИ 2013 



Какова стоимость? 

Стоимость лагеря 135 евро за каждого 

человека, при оплате до 31 марта 2013. С 01 

апреля стоимость лагеря составит 155 евро 

за каждого. В данную стоимость включены 

все активитеты в течении лагеря, т.е. 

стоимость самого лагеря, еда (частично), 

символика и брошюры. Также будет 

возможность купить еду в лагере самому. 

Каждый патруль/группа должны будут 

организовать самостоятельно свое меню и 

готовить для себя (или же совместно с 

партнерским отрядом). Пожалуйста 

рассчитайте около 3-5 евро на каждого 

человека и день для еды в дополнении к 

стоимости лагеря. 

 

Все группы BdP прибудут в лагерь со 

специальными поездами, специально 

организованными для лагеря. Ты также 

можешь воспользоваться этим великолепным 

предложением с вашей партнерской группой 

или же без нее. Если вы воспользуетесь 

поездом, стоимость на каждого составит 210 

евро, если оплачено до 31 марта 2013 г. или 

230 евро после. 

Нужна ли мне страховка? 

Каждая группа должна предпринять 

собственные меры по медицинскому 

страхованию и удостовериться, что все 

участники надлежащим образом 

застрахованы. Медицинское и стационарное 

лечение в Германии очень дорогое, если 

страховки нет.  

 

Международная техническая команда? 

Мы приглашаем Рэнджв/Роверов в возрасте 

от 18 лет присоединиться к нашей 

интернациональной технической команде. 

Стоимость лагеря такая же как и для 

обычных участников. Пожалуйста свяжитесь 

с нами для дальнейшей информации. 

 

На каком языке будет лагерь? 

Письменная информация будет на немецком 

и английском. Основным языков в лагере 

будет немецкий, однако перевод на 

английский и другие языки будут также 

предусмотрены для всех важных 

мероприятий в течении лагеря. В основном 

все немцы разговаривают на английском и 

очень часто на французском. Кроме того 

наша интернациональная команда в лагере 

сможет помочь тебе с другими 

языками. 

 

Дальнейшая информация? 

Дальнейшая информация будет 

отправлена тебе после регистрации 

и мы начнем отсылать 

подтверждения в конце осени 2012. 

Если у тебя возникли какие-либо 

вопросы, пожалуйста не стесняйся 

связаться с нами по почте, факсу или 

емайлу  

(bundesamt@pfadfinden.de). 

 

Регистрация? 

После получения вашей регистрации, мы 

отправим подтверждение. Пожалуйста 

переведите аванс в размере 30 евро на 

каждого по получению подтверждения. Мы 

можем принять вашу регистрацию только 

после того как получим первый платеж. 

Регистрационный взнос не возвращается в 

случае не прибытия или аннулирования 

регистрации. 

 

Регистрационная форма находиться на 

нашем сайте: 

http://bundeslager.pfadfinden.de 

 

Пожалуйста зарегистрируйтесь по почте либо 

по факсу: 

 

Окончание срока для приема заявок 

01 декабря 2012 г. 

 

Мы ждем Вас с нетерпением 

BdP Bundesamt 

National Jamboree Registration 

Kesselhaken 23 

34376 IMMENHAUSEN 

GERMANY 

Fax: +49 5673 9958444 

 

При возникновении вопросов 

свяжитесь с нами: 

bundeslager@pfadfinden.de 


