
Основные правила пребывания в лагере

На протяжении всей поездки дети находятся в составе организованной группы и
должны выполнять следующие требования:

 выполнять распоряжения директора , своего руководителя,  педагогического и
аниматорского  состава.

 соблюдать  правила  внутреннего  распорядка дня,  с  которыми  их  знакомят
аниматоры  в  день  заезда при вводной беседе.

 выполнять указания  руководителей  групп, инструктора  по  плаванию,
спасателей  на  пляже, аниматоров, врача.

 соблюдать правила  противопожарной безопасности.
 не собираться в чужих номерах после часа, определенного как час отбоя.
 не слушать громко музыку с 14 до 15 часов, и после отбоя.
 запрещается  самостоятельно  купаться  без  согласия  руководителя  группы,

аниматора  и  спасателя  на  пляже.
 пользование водными развлечениями (велосипедами, катамаранами,

скутерами и др.) разрешается только  под руководством руководителей,
инструкторов и аниматоров.

 запрещается: купание в вечернее и ночное время, заплывать за буйки,
подплывать к лодкам, судам и др.

 не употреблять  спиртных  напитков.
 не курить  в номерах.
 не выходить за пределы территории комплекса без  разрешения

руководителей,  дежурных  аниматоров  или  без  их  сопровождения.
 не  разрешается  выходить  из  корпусов с 24:00 до 07:00 часов  без

разрешения  руководителей и  дежурных аниматоров.
 не заниматься вымогательством, угрозами, кражами.
 не наносить морального или физического вреда другим детям.
 не наносить материального ущерба отелю, территории лагеря и другим

объектам.
 не нарушать законы и нравственные нормы страны пребывания.

Быть достойными представителями своей страны: уважать других туристов и
местных жителей, быть вежливыми и деликатными, соблюдать законы и
традиции страны отдыха.

 рекомендуется личные  документы, мобильные телефоны, деньги  и  ценности
оставлять  в  камере  хранения (сейфе).

 Категорически запрещено распространение и пропаганда наркотических или
сильно действующих токсических веществ.

 Напоминаем: страховой полис не действует при алкогольном и ином
опьянении.
Все расходы на лечение оплачивает турист!



Примечание:
В случае нарушения правил поведения (при наличии подтверждения

директора/педагогического состава лагеря, администрации отеля или документа из
полиции) предпринимается депортация ребенка в Россию.
      Депортация ребёнка из Греции во всех случаях, кроме страхового, происходит за
счёт родителей и без какой-либо компенсации  за сокращение срока пребывания в
лагере.

За нанесение материального ущерба отелю, территории лагеря или другим объектам
ребенок обязан возместить стоимость испорченного имущества; при отсутствии у
него денег, стоимость причиненного ущерба возмещают родители  ребенка, на
основании акта, составленного и подписанного администрацией, руководителем и
ребенком.

Подпись отъезжающего _________________

Подпись родителей         _________________


