
Порядок заезда и отъезда:

 

 
Сбор и регистрация участников лагеря, которые не едут на поезде из Риги, обычно 
осуществляется  с 10.00 до 10.30 на ул. Стацияс, 44 гор.Даугавпилса (в здании 
железнодорожного вокзала в Центральном зале).

Из Риги дизельный поезд выходит 7.40, места в поезде  не нумерованы и билет 
можно купить в день отъезда, не забудьте билет на багаж, если он большой. 

Поезд прибывает в Даугавпилс (конечная станция) в 11.26, мы встречаем  детей у 2 
вагона и помогаем им выгрузиться с вещами (поэтому лучше ехать во втором вагоне). 

Сверяем наличие детей со списками, поэтому, если родители решили везти детей в 
лагерь на автомашинах, сообщите нам заранее, чтобы мы не ждали вас на вокзале.

 Затем на заказанных автобусах едем в лагерь и обедаем уже в лагере.

 При сложностях попасть на регистрацию в указанное время обязательно звоните по 
тел - мы всегда поможем!

Отъезд из лагеря
осуществляется  автобусом в 11.30 и участники доставляются в Даугавпилс на ул. 
Стацияс 44 (рядом с Железнодорожным вокзалом) - ориентировочно в 12.00 час. 

Для рижан организован заказной автобус, везущий детей из лагеря 
до Риги.

Прибытие в Ригу около 16 час, остановка автобуса возле 
Автовокзала, с другой его стороны, со стороны Даугавы, ближе к 
рынку, где на стоянке будут свободные места.

Деньги на билет - 12 евро необходимо сдать при заезде и сообщить 
заранее при заказе путевки для бронирования места, так как 
количество мест в автобусе ограничено.

Как доехать в лагерь на машине 

В Даугавпилсе переезжаем через мост через Даугаву на левый берег реки и едем по 
указателям на пос.СИЛЕНЕ. В поселок Силене не заезжаем, он остается справа, надо 
ехать всё время ПРЯМО, в сторону беларусской границы. Проезжаем после Силене 
около полутора километров и после небольшой горки справа будет здание зеленое 

пограничников , рядом с ним высокая вышка, поворачиваем направо. Еще ориентир - 
стоянка, она после поворота останется слева. Между пограничниками и стоянкой 



прямо идет грунтовая дорога, перед ней знак ограничения веса 7 ТОНН, едем до 
первого поворота направо, там стоит указатель "Pilsetiņa VIKTORIJA" и метров через 

200 утыкаемся в лагерь.

     


