
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Воззвание для покупки участков земли, примыкающих к лагерной территории в Лаффрей. 
 

Дорогие друзья ! 
 

С каждым годом увеличивается количество детей, желающих приехать в наш летний лагерь в 

Лаффрей, и мы уже несколько лет ощущаем недостаток площадей для нашей деятельности –

размещения палаток, устройства лагерных игр и проведения спортивных программ. А 

владельцы соседних участков не разрешают нам пользоваться своими полями.  

Давно идет речь о расширении нашей территории и было много разговоров о покупке 

участков, примыкающих к лагерной территории – за лазаретом и у входа в лагерь. Прошлым 

летом мы узнали, что этими участками интересуются разные покупатели, в частности мэрия 

Лаффрей, желающая их приобрести, чтобы перенести на них «кемпинг», а также и устроить 

большую автостоянку. Нам грозит очень неприятное и нежелательное для лагеря соседство: 

ночные тусовки, загазованность от автомобильных средств, возможные «заходы» посторонних 

лиц на нашу территорию и, конечно, жалобы на шум вызванный проживанием детей в 

непосредственной близости к кемпингу... В итоге, может возникнуть вопрос о возможном 

прекращении существования лагеря на этом месте. 

Общая площадь этой территории составляет примерно 6 гектар, с лесами и полями, с замеча-

тельным видом на гору Connex и с некоторых точек – на лаффрейское озеро. 

В августе 2013 г. мы начали переговоры с хозяевами участков и нам уже удалось получить 

принципиальное согласие на продажу от трёх из них. С другими продолжаются переговоры. 

Стоимость всех участков составляет примерно 300 000 €. Уже пожертвовано на покупку 

51 100 €. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать наше намерение приобрести участки, чтобы 

обеспечить и улучшить условия нашей лагерной жизни и продолжить развитие нашего дела. 

Очень надеемся на вашу отзывчивость и помощь и заранее благодарим Вас за любое 

пожертвование! 

 

Председатель Комитета Начальник Н.О.В  Нач. Парижского округа Казначей Н.О.В. 

 ст. рук. С.Ю. ИВАНОВ отв. рук. А.Н. СЕЛЕЗНЕВ   мл. рук. С.В. ЗВЕГИНЦОВ ст. инстр. П.В. ДЕЛАРОВ 

 

 

 

По всем вопросам обращаться к Сергею КУЛОНУ :  Тел - 06 51 90 02 12     

Адрес: Serge Coulon - Vitiaz     Элек. почта: camplaffrey@gmail.com 

 22 av du General Leclerc 

 92100 Boulogne Billancourt    
 

Счет организации для покупки участков: 

Banque : LCL - Crédit Lyonnais 

Titulaire du cpte :  Association des Vitiaz 

 12, rue Parent de Rosan 

 75016 - Paris 

SWIFT/BIC : CRLYFRPP 

IBAN : FR16 3000 2004 2200 0000 6321 U06 

Code Bq : 30002   -   Code Agence : 00422 

N° Cpte : 0000006321U Rib : 06 
 

Пожертвования принимаются банковскими чеками, переводами, и наличными. 

На все пожертвованные суммы будут высланы налоговые расписки (reçu fiscal). 

 

 

ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
ВВИИТТЯЯЗЗЕЕЙЙ  

 

ÇÇàà  ÐÐóóññüü                      ÇÇàà  ÂÂååððóó


