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Cabin Assignments: Campers are grouped according to grade, age, and 
gender. If your camper has special circumstances necessitating the 
need to be in a cabin with someone else, you may write a letter to the 
Camp Director detailing the need. Cabinmates requests may also be 
made online when registering. Requests will be granted at the discre-
tion of the Camp Director. 
   

Registration & Fees: For a camper to be registered, we must receive 
both 1) a fully-completed Registration Form (attached) and 2) either a 
deposit of $50, made payable to “St. Nicholas Camping Program,” or 
the full tuition payment. The Early bird tuition is $485 if registered and 
paid in full by April 1st, and $545 after April 1st for a one-week camper 
session. Full tuition payment is due by July 1st or your registration is 
subject to cancellation. Please make all payments in U.S. Funds only. 
Campers are registered on a first-come, first-serve basis. Be aware that 
online registration is also available on our website which results in im-
mediate registration (campstnicholas.com).  
   

Scholarship Information: Each parish in the Antiochian Archdiocese is 
provided with $700 in scholarship funds from the Order of St. Ignatius 
of Antioch. Your parish priest determines the disbursement of these 
funds and can be consulted for all details. Additional scholarships may 
be requested by sending in the “Additional Scholarship Form” found on 
our website. See pg. 2 of Confirmation Packet  
   

Cancellation and Refund Policy: We appreciate prompt notification if a 
camper must cancel. Cancellations before June 1 will receive a full 
refund less a $50 processing fee. After June 1, refunds of tuition pay-
ments may be requested in writing and will only be granted if a re-
placement for the open spot is found, except in cases of family emer-
gency. 
   

Health Care: Included in your registration “Confirmation Packet” are 
“Medical History and Health Examination Forms.” These medical forms 
must be filled out in their entirety by you and the camper’s doctor, and 
mailed to our office no later than June 15th or the camper’s spot may 
be forfeited.  A $25 fee will also be added to your account. Campers 
will not be allowed to attend camp without this form.  A registered nurse 
or doctor is in residence during each week of the camping season to take 
care of any health care needs. Also, the majority of our staff are/will be 
certified in First Aid and CPR. 
   

Insurance: All campers should be covered by their family policy.  While 
the St. Nicholas Summer Camp will act as guarantor, any costs incurred by 
the camp in providing required treatment for doctor's appointments, pre-
scriptions, etc. will be through your insurance.  If your family is not cov-
ered by insurance, you must sign the Release Waiver on the Medical Form. 
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