Уважаемые родители!
Благодарим Вас, что Вы остановили свой выбор на нашей компании как организатора отдыха вашего
ребенка. Вашему ребенку будет оказано максимальное внимание и обеспечена необходимая
безопасность. Для того чтобы ребенок был, доволен отдыхом, и Вы не волновались за него, обратите
внимание на наши рекомендациями.
Документы необходимые для аэропорта:
 действующий загранпаспорт оригинал (в нем должна быть проставлена виза Болгарии или стран
Шенгенского соглашения)
 нотариально заверенное разрешение от обоих родителей – оригинал (документ должен иметь
печати и подписи)
 свидетельство о рождении оригинал (оригинал или заверенная копия)
 медицинские справки о здоровье и контакте с инфекционными больными, хроническими
заболеваниями
 заполненную анкету - заявление.
Карманные деньги:
В лагере дети, как правило, тратят деньги на телефон, мороженое, сувениры, дополнительные экскурсии.
Обращаем Ваше внимание, что деньги Ваш ребенок будет использовать для своих личных целей. Так как
все, что необходимо ему в лагере, вы уже оплатили на момент приобретения путевки, мы рекомендуем
дать ребенку с собой 150 - 200 евро (желательно не в крупных купюрах).
В зарубежных лагерях берется возвратный депозит от 10 долларов или евро.
Напомните Вашем ребенку, что в первый день приезда группы документы и деньги необходимо сдать
руководителю, для хранения в сейфе. Деньги выдаются руководителем ежедневно в установленное время
просим Вас указать сумму, которую вы посчитаете, чтобы ребенку выдавали.
ВНИМАНИЕ!!!
За деньги, а также другие ценные вещи (видео, аудиоаппаратуру, ювелирные украшения, часы,
электронные игры, сотовые телефоны), не сданные на хранение, несет ответственность исключительно
ребенок.
Связь с ребенком в лагере осуществляется по телефону указанному на сайте – контактный телефон
руководителя лагеря или по его личному телефону. Напоминаем Вам , что в лагере работает WI-FI, если
телефон ребенка не поддерживает данную функцию, следите самостоятельно за балансом на его счету.
Наши рекомендации по необходимому набору вещеи:
Большая сумка. Положите в эту сумку 5-6 смен белья, не менее 6 пар носков, комплект нарядной одежды
и обуви, большое махровое полотенце, купальник, шлепанцы, спортивный костюм, 2-3 футболки, свитер,
средства личной гигиены, защитный крем от солнца с индексом не менее 30 и крем после загара. Вес не
должен превышать 20кг.
Маленькая сумка или рюкзачок.Эту сумку можно взять с собой в салон самолета. Положите в рюкзак
книгу, фотоаппарат, деньги, документы. Вес не должен превышать 5 кг.
Просим Вас еще раз поговорить с детьми об этикете, ребята будут гостями в дружественной, но чужой
стране. Уважение к чужому имуществу и национальным особенностям - самый простой способ отлично
провести каникулы и избежать недоразумений.
Не менее важны отношения внутри детского коллектива. Организаторы, не потерпят каких-либо
проявлений дискриминации между детьми.
Убедительная просьба к родителям детей старше 13 лет проконтролировать сбор вещей, которые ребенок
берет с собой, или проверить сумку своего ребенка непосредственно перед выездом во избежание провоза
алкогольных напитков и сигарет.

