ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ваш ребенок едет на программу «Лига Фэнтези», расположенную на базе парк-отеля «Воздвиженское»
в период с 02.01.2018 по 09.01.2018
Сбор детей в 15.00 по адресу: г. Москва, м.Кузьминки Площадь Славы, у фонтана.
(просим вас не опаздывать, в 15.30 автобус отъезжает в сторону базы отдыха)
Возвращение детей ориентировочно* в 16.30 в день окончания программы к месту сбора.
*Время приезда уточняйте по телефону у куратора.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
+7(925) 518-88-99 – куратор Евгранов Илья Александрович
8(495) 543-79-07, 772-60-05 –офис
info@smartcamp.ru – email
www.smartcamp.ru – сайт
К ОТПРАВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ
• Медицинскую справку – стандартной формы для ребенка,
отъезжающего в лагерь (079-У с указанием прививок) или медицинский
отвод от вакцинации
• Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными
(действительна в течение трѐх дней);
• Справку в бассейн (без справки не допускается в бассейн)
Без справок: 079-У и «Отсутствие Инфекционных контактов» ребенок на программу не допускается
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• Зубная щетка в футляре, зубная паста, мыло туалетное, мыльница,
шампунь, расческа.
• Мочалка, банное полотенце, резиновые шлепанцы для душа.
• Головной убор.
• Плавки, купальники, шапочка для бассейна.
• Сменная обувь для корпуса.
• Одежда по сезону (сменная одежда).
• Обувь по сезону, желательно две пары (на случай промокания):
ботинки, кроссовки.
• Комплект одежды на смену: брюки (не менее двух пар), джинсы, футболки, колготки и пр.
• Нижнее белье, ночная рубашка или пижама.
• Чашка для чая в корпусе
• Так программа является активной, просим проследить, чтобы у детей ОБЯЗАТЕЛЬНО была спортивная обувь (2 комплекта),
длинные спортивные штаны, закрытая кофта, головной убор
ВНИМАНИЕ! За ценные вещи (мобильные телефоны, плеер, деньги и пр.) администрация ответственности не несет!
РАСПОЛОЖЕНИЕ 74 км от МКАД по новому Симферопольскому в сторону Серпухова,(96-й км).
Далее: поворот на д. Новинки; около 5 км прямо, проезжая перекресток; поворот налево - на парк-отель Воздвиженское.
От поворота меньше километра по асфальтированной дороге.
Проезд на общественном транспорте
Пригородные поезда Курского направления, на Серпухов, Тулу. Станция Авангард, 92 км от МКАД.

