Памятка для родителей, отправляющих ребенка в спортивный лагерь
"Горы-море", Крым
ЗДОРОВЬЕ
В спортивный лагерь принимаются здоровые дети, либо дети, имеющие хронические
заболевания вне обострений и имеющие разрешение лечащего врача. Дети, имеющие
хронические заболевания в стадии обострения, страдающие частыми приступами (судороги,
припадки, астматические приступы и т.д.), требующие заместительную или поддерживающую
терапию, в лагерь не принимаются.
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЕЗДКИ
• заполненная родителями анкета;
• ваучер;
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт (с 14 лет);
• ксерокопия паспорта одного из родителей;
• качественная ксерокопия всех листов страхового полиса ОМС;
• справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства (справка об
эпидокружении);
• сведения о прививках (копия сертификата прививок). Дети должны быть обязательно привиты
против кори (в 1 год – вакцинация, в 6 лет – ревакцинация), дифтерии, паротита, столбняка;
• справка от дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи (педикулез, чесотка);
• карта ребенка, отъезжающего в оздоровительный лагерь (обменная карта, справка по форме
079/у);
• результаты бактериальных анализов на яйцеглист.
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЬ?
- одежду и обувь по сезону, головной убор для улицы;
- спортивную одежду и обувь, одежду для купания;
- носки и нижнее белье в достаточном количестве;
- средства личной гигиены (зубную щетку и пасту, личное полотенце, расческу, мыло и др.)
- рюкзак (не большой)
- маска для ныряния с трубкой (по желанию)
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДАТЬ РЕБЕНКУ В ЛАГЕРЬ?
На экскурсии 5800 рублей (обязательно). Список экскурсий: обзорная экскурсия по Бахчисараю
(Ханский дворец, Старый город, кафе национальной кухни), Обсерватория в п. Научный (при
хорошей погоде), Чуфут-Кале, Успенский монастырь, обзорная экскурсия по Севастополю (с
посещением 35 батареи, обзор кораблей Черноморского флота), обзорная по Евпатории (старый
город).
За дополнительную плату на месте:
1. Скалолазание - 600 руб/чел.
2. Дайвинг – 3000 руб/чел.
3. Прогулка на яхте 1000 руб/чел.
На личные расходы 2000-3000 руб.

АДРЕС ЛАГЕРЯ
Адрес тур. комплекса «Привал»: Республика Крым г. Бахчисарай, ул. Шмидта, 43 (800 метров от
Ханского Дворца)
Адрес ДСК «Прометей»: Республика Крым, г.Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Аллея Дружбы,15.
Контакт руководителя: Максим Вадимович +79637124400

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИВОЗИТЬ В ЛАГЕРЬ?
- наркотики; спиртные напитки (включая слабоалкогольные), спайсы (курительные смеси),
табачные изделия;
- любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.);
Если у ребенка будут обнаружены вышеперечисленные предметы, он будет досрочно отчислен
без возмещения стоимости путевки. В случае обнаружения наркотических веществ дело будет
передано в полицию
МОГУТ ЛИ РЕБЁНКА ДОСРОЧНО ОТЧИСЛИТЬ ИЗ ЛАГЕРЯ?
Вашего ребенка могут досрочно отчислить без возмещения стоимости путевки, если он:
систематически нарушает режим, агрессивно ведет себя, создает ситуации, опасные для жизни и
здоровья самого ребенка и окружающих, курит, употребляет спиртные напитки и наркотики, не
выполняет указаний руководителя группы, а также за самовольный выход за территорию отеля.
Если перечисленные выше правила будут нарушены, родители обязаны забрать своего ребенка
в течение 24 часов за свой счет, без возмещения денежных средств за путѐвку.

