Республика Болгария
Побережье черного моря
Заповедная территория под защитой ЮНЕСКО
Собственник Правительство Москвы

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМ ДЕТЕЙ
В ЛАГЕРЬ СОК «КАМЧИЯ»
Уважаемые родители!
Выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы решили воспользоваться услугами
нашей фирмы. Вашему ребенку будет оказано максимальное внимание и обеспечена
необходимая безопасность. Чтобы ребенок был доволен отдыхом, а вы не волновались,
ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
Ребенок должен иметь с собой медицинскую справку установленного образца (форма
№079/У) с указанием хронических заболеваний и всех видов аллергии, включая на лекарства.
Анкетные данные с индивидуальными особенностями ребенка, телефонами для экстренной
связи с родителями и другой необходимой информацией.
В агентстве, где вы покупали путевку должно быть оформлено дополнительное согласие на
поездку ребенка.
При зарубежной поездке обоим родителям необходимо оформить у нотариуса согласие на
выезд ребенка за рубеж. Для визовой страны оно необходимо на момент подачи документов в
посольство, а для безвизовой – на момент выезда из Москвы. Для всех детей, выезжающих за
рубеж, мы обязательно оформляем полиса медицинского страхования. Сумма страхового
покрытия составляет 30.000€. Она включает все медицинские расходы, в том числе при
несчастном случае, а также на оказание экстренной стоматологической помощи.
Время и место встречи группы указаны в программе, которые будут уточнены в случае
изменений. При отъезде за рубеж ребенок должен иметь на руках загранпаспорт, нотариально
заверенное согласие от родителей на выезд за рубеж, медицинскую справку, личные вещи и
деньги на дополнительные расходы. Сумма денег на дополнительные расходы зависит от
страны пребывания и возраста вашего ребенка. Помните, 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 (кроме дополнительных экскурсий). Тем не менее,
будьте готовы к тому, что ваш ребенок потратит все деньги, которые вы ему дали с собой.
Настоятельно рекомендуем, чтобы в первый день приезда группы деньги и документы были
сданы руководителю для хранения в сейфе. Деньги выдаются руководителем ежедневно в
установленное время. За деньги, а также другие ценные вещи (видео- и аудиоаппаратуру,
ювелирные украшения, часы, мобильные телефоны, фотоаппараты и т.п.), не сданные на
хранение руководителю, несет ответственность исключительно ребенок. Дополнительные
деньги в детский лагерь передаются только в исключительных случаях!
Получить информацию о приезде группы вы можете на следующий день после прибытия
детей в лагерь (отель), позвонив в агентство, где вы приобретали путевку.
Если вы хотите поддерживать телефонную связь с ребенком во время его пребывания за
рубежом, то выделите деньги на приобретение телефонной карты (10€) и предупредите
руководителя группы о том, чтобы он проконтролировал звонки ребенка домой. В экстренных
случаях вы можете обратиться в турфирму, сотрудники которой в течение рабочего дня

свяжутся с руководством лагеря для передачи срочной информации ребенку, или
самостоятельно позвонить представителю турфирмы за рубежом по телефону, который можно
получить в турагентстве по месту приобретения путевки.
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, сигарет и других запрещенных в лагере
предметов.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ РЕБЁНКУ:
- большая сумка для вещей или чемодан;
- рюкзачок (на каждый день);
- джинсы;
- свитер;
- спортивный костюм и кроссовки;
- 3-4 футболки;
- 5-6 смен белья и пар носков;
- легкий головной убор (бейсболка, панама) для лета / или утеплённая шапка для зимы;
- солнцезащитный крем, очки от солнца / или горнолыжная маска;
- предметы и средства личной гигиены;
- верхняя тёплая одежда по сезону (желательно иметь сменный комплект), а также обувь для
улицы по сезону, перчатки и т.п.;
- купальник / плавки и шапочка (для пляжа или для бассейна), резиновые шлёпанцы;
- большое махровое полотенце (банное);
- лекарства, необходимые вашему ребенку при наличии хронических заболеваний - носовые
платки и салфетки;
- нарядная одежда и обувь;
- маскарадный костюм или детали костюма (по возможности, для летних лагерей).
Будет хорошо, если все вещи ребёнка будут подписаны или помечены.

