Туристическая

компания

125047 г. Москва, 1-й Тверской-Ямской
переулок д.18 офис 416
Тел/факс: (495) 540-46-01
E-mail: lintas@mail.ru
www.lintastour.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА
ПО ВЫЕЗДАМ В ЛАГЕРЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ж/д транспортом по маршруту
Санкт-Петербург – Туапсе – Санкт-Петербург
(ДОК «Морская звезда», КГДОЛСТ «Морское братство», ДСОК «Мечта»,
ДОЛ «Дон»).
№
смены

Дата
выезда из
СПБ

1 смена

30.05.22

2 смена

22.06.22

3 смена

15.07.22

4 смена

07.08.22

№ поезда,
время
отправления,
вокзал

№ 113
16:32 час.
Московский
№ 113
16:32 час.
Московский
№ 113
16:32 час.
Московский
№ 035
20:15 час.
Московский

Дата
Прибытия
В СПБ

Срок
путевки

Дата и время
отправления
Из Туапсе

01.06-21.06.22

21.06.22
08:25 час.

23.06.22

24.06-14.07.22

14.07.22
08:25 час.

16.07.22

17.07-06.08.21

06.08.22
08:25 час.

08.08.22

09.08-29.08.21

29.08.22
20:39 час.

31.08.22

№ поезда,время
прибытия,
вокзал

№ 114
11:40 час.
Московский
№ 114
11:40 час.
Московский
№ 114
11:40 час.
Московский
№ 035
07:43 час.
Московский

Номера мобильных телефонов:
- для экстренной связи с туроператором ООО «Линтас Тур» – (925) 506-85-27
- для связи во время сбора группы на вокзале
- (921) 366-22-20
Сбор детей в зале ожидания вокзала за 1,5 часа до отправления поезда. Номер зала
ожидания уточнить в офисе «Линтас Тур» за 2 - 3 дня до отправления поезда.
В день отъезда за 1,5 – 2 часа до выезда в зале ожидания подойти к сопровождающим (они
находятся в зале с табличками названия лагерей), предъявить документы для поездки на
проверку (в первую очередь паспорт/свидетельство о рождении и мед. справки),
ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН (номер места для посадки в
вагон). Номер вагона можно уточнить заранее в офисе «Линтас Тур» за 3 дня до отправления
детей в лагерь.

ВНИМАНИЕ: При отсутствии у ребенка оригинала документа,
удостоверяющего личность, посадка ребенка в вагон НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
После объявления посадки организованно проследовать к вагонам. Посадка
производится строго по спискам!
В ВАГОН ЗАХОДЯТ ТОЛЬКО ДЕТИ!!!
В пути следования будет организовано 4-х разовое горячее питание (туда и обратно).

ПРИБЫТИЕ ИЗ ЛАГЕРЯ:
Номер вагона уточнить в офисе ООО «Линтас Тур» за 3 дня до приезда детей из лагеря. Если
встречающие опаздывают, то сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на
перроне. Если за этот период ребенка не забрали, встречающий обязан связаться с
сопровождающим по телефону: (495)506-85-27.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЛАГЕРЬ (ВЛОЖИТЬ В ПРОЗРАЧНЫЙ ФАЙЛ А4):
1. Паспорт (для детей от 14 лет) – только ОРИГИНАЛ (плюс копия).
2. Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) – ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛЬНО
ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ (плюс копия документа).
3. Сертификат на оплату части стоимости путевки (только для детей, едущих по
сертификату) – оригинал.
4. Справка из школы (для выезжающих 30.05.2022 на 1 смену).
5. Подписанное согласие на медицинское вмешательство.
6. Медицинская справка из школы с указанием перенесенных заболеваний и выпиской всех
прививок (Форма 079-У).
7. Справка о сан.-эпидокружении (с припиской от дерматолога – кожный покров, педикулез) с
указанием, что ребенок не находился в контакте с инфекционными больными, в том числе
COVID19 - берется за 3 дня до выезда;
8. 2 копии страхового медицинского полиса.
9. Анкета, заполненная родителями.
10. Путевка.
11. Не забудьте дать с собой деньги на личные расходы (от 3000 рублей). По прибытии в
лагерь ребенок может передать деньги вожатому на ответственное хранение.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ В ЛАГЕРЬ: Большая дорожная сумка или рюкзак для
вещей; Обувь (туфли, кроссовки, тапочки, носки; Куртка-ветровка, свитер; Брюки выходные,
платье, костюм – для девочек; Спортивный костюм, шорты; Носовой платок, сменное нижнее
белье; Плавки для мальчиков, купальники для девочек; Майки-футболки; Полотенце (в т.ч.
пляжное); Головной убор от солнца (шляпа, панама, кепка, косынка); Туалетная бумага,
гигиенические принадлежности (зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка); Ручка, блокнот.

Багаж ребенка должен быть не больше, чем он может поднять
самостоятельно!
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО ОТЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ:
1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории
лагеря, самостоятельное купание без разрешения руководителя.
2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.
3. Вымогательство, угрозы, кражи.
4. Нанесение морального или физического ущерба другим детям (при наличии
подтверждения администрацией лагеря или документа из милиции).
5. Курение в жилых корпусах, комнатах, туалетах, балконах, нарушение правил пожарной
безопасности.
6. Употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или
сильнодействующих токсических веществ.
7. Употребление наркотических средств любой крепости.
8. Нанесение значительного материального ущерба корпусу, комнате, территории лагеря или
другим объектам при отсутствии возможности немедленной компенсации на месте.
9. При выявлении у ребенка хронических заболеваний, скрытых родителями.
10. По медицинским противопоказаниям.
Примечание: Депортация ребенка из лагеря происходит за счет родителей и без какойлибо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере.
С ПАМЯТКОЙ ознакомлен _____________________

(__________________________________ )
(Ф.И.О родителя)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ
Уважаемые родители!
1. ООО «Линтас Тур» рекомендует в случае наличия у ребенка денег, ценных вещей, дорогих
сотовых телефонов, часов и фотоаппаратов сдать эти вещи на хранение в лагере под роспись.
Деньги детей будут выдаваться им по графику: с 14.00 до 19.00. ежедневно.
В случае не сдачи на хранение вышеперечисленных вещей администрация лагеря и ООО
«Линтас Тур» в соответствии со статьей 925 Гражданского кодекса РФ за их утрату, недостачу
или повреждение ответственности не несут.
2. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества лагеря лицо, виновное в
причинении вреда, обязано возместить размер причиненного вреда в соответствии с
порядком, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3. За нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства (воровство,
аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или
здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.)
ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей.
4. Администрация лагеря несет полную ответственность за обеспечение сохранности жизни
и здоровья детей на время их нахождения в лагере.
С данной рекомендацией ознакомлен (а):
___________________________________________________________________________________________
Дата
роспись родителей
расшифровка росписи (ФИО)
РАСПИСКА
Я
___________________________________________________________________________________________________________________
ФИО родителей
ознакомлен(а)

с

рекомендацией

для

родителей,

ценные

вещи

(____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________)
оставляю ребенку, ответственность за их сохранность принимаю на себя.
В случае потери претензии к администрации ДОЛ, педагогическому составу лагеря и ООО
«Линтас тур» не имею.
Я ознакомлен (-а) с правилами поведения в лагере. В случае грубого нарушения моим ребенком
правил поведения или правил проживания в лагере (распитие спиртных напитков, самовольное
оставление лагеря, хулиганство, курение, употребление наркотиков, порча имущества лагеря,
совершение кражи и т.д.) согласен с тем, что мой ребенок может быть отчислен из лагеря с отправкой
его обратно за мой счет, без возврата денег за приобретенную путевку, также согласен возместить
материальный ущерб за испорченное имущество моим ребенком в лагере.

Дата ____________ роспись родителей___________________ (ФИО)_____________________

