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
Москва – Туапсе - Москва
(ДСОЛ «Морская звезда», ДСОЛ «ДОН», КГДОЛСТ «Морское братство»,
ДСОЛ «Мечта»).
№
смены

Дата и
время
выезда из
Москвы

30.05.22

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

19:42 час.

№ поезда,
вокзал

№ 83
КИЕВСКИЙ

15:34 час.

№ 542
КАЗАНСКИЙ

15.07.22
23:20 час.

№ 44
КАЗАНСКИЙ

05.08.22
23:20 час.

№ 44
КАЗАНСКИЙ

22.06.22

Срок
путевки

Дата и время
отправления
Из Туапсе

Дата, время
Прибытия
В Москву

№ поезда,
время
прибытия,
вокзал

01.06.22 20.06.22

20.06.22

17:57 час.

22.06.22
09:34 час.

№ 84
КИЕВСКИЙ

24.06.21 13.07.21

23:14 час.

15.07.22
05:50 час.

№ 44
КАЗАНСКИЙ

13.07.22

17.07.22 –
05.08.22

05.08.22

23:14 час.

07.08.22
05:50 час.

№ 44
КАЗАНСКИЙ

07.08.22 –
26.08.22

26.08.22
17:57 час.

28.08.22
09:34 час.

№ 84
КИЕВСКИЙ

Номер мобильного телефона для экстренной связи с туроператором
ООО «Линтас Тур» – (925) 506-85-27
Сбор детей в зале ожидания вокзала за 1,5 – 2 часа до отправления поезда. Номер зала
ожидания уточнить в офисе «Линтас Тур» за 2 - 3 дня до отправления поезда.
Сопровождающие будут в белых футболках с надписью «Туроператор Линтас Тур».
В день отъезда за 1,5 – 2 часа до выезда в зале ожидания подойти к сопровождающим (они
находятся в зале с табличками названия лагерей - ДОЛ «Морское братство», ДОЛ «МОРСКАЯ
ЗВЕЗДА», ДСОЛ «ДОН», ДСОЛ «Мечта»), 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 (925)506-85-27 или с офисом (495) 540-46-01.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОЕЗДКИ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ (ВЛОЖИТЬ В КОНВЕРТ С ФИО РЕБЕНКА):
1. Паспорт (для детей от 14 лет) – только ОРИГИНАЛ, плюс копия паспорта для лагеря.
2. Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) – ОРИГИНАЛ или нотариально
заверенная копия, плюс копия документа для лагеря.

3. Справка из образовательного учебного заведения для школьников от 10 до 17 лет
– для подтверждения льготного проезда – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ПОСАДКЕ НА ПОЕЗД
(только для выезжающих 30.05.2022 г. на 1 смену).
4. Подписанное согласие на медицинское вмешательство.
5. Медицинская справка из школы с указанием перенесенных заболеваний и выпиской всех
прививок (Форма 079-У).
6. 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.
7. 2 копии страхового медицинского полиса.
8. Анкета, заполненная родителями.
9. Путевка.
10. Не забудьте дать с собой деньги на личные расходы (экскурсии, сувениры и проч. ~ 3000
рублей). По прибытии в лагерь ребенок может передать деньги вожатому на ответственное
хранение.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ В ЛАГЕРЬ: Чемодан или дорожная сумка на колесиках
для размещения 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!
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТРЕНЕРОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ЛАГЕРЬ С ДЕТЬМИ
1. Паспорт – оригинал.
2. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 – берется за 3 дня до выезда.
3. Справка об отсутствии судимости

