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 выезду в лагерь МОСТ КЭМП на 4 смену
(Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная 93)
ж/д транспортом по маршруту
Москва – Новороссийск - Москва
№
смены

Дата и
время
выезда из
Москвы

№ поезда,
вокзал

Срок
путевки

4 смена

09.08.22
в 00:30 час.
(в ночь с
08.08.22 на
09.08.22)

№ 126
КАЗАНСКИЙ

10.08.22 30.08.22

Дата и время
отправления
из
Новороссийска

30.08.22

13:45 час.

Дата, время
Прибытия
В Москву

№ поезда,
время
прибытия,
вокзал

31.08.22
19:40 час.

№ 126
КАЗАНСКИЙ

Номер мобильного телефона для экстренной связи с туроператором
ООО «Линтас Тур» – 8-925-506-85-27
Дополнительный телефон (работает в день отправления поезда):
8-916-195-23-38

Сбор детей 08.08.2022 г. в 22:30 час. в зале ожидания № 1 Казанского вокзала
(за 2 часа до отправления поезда).
Ориентир: красные воздушные шары, сопровождающие в белых футболках с надписью
«МОСКОВСКИЙ ЭКСПРЕСС».
Алфавитные списки детей будут вывешены при входе в зал.
Напротив фамилии ребенка указан номер вагона, в котором он будет ехать.
Для регистрации и получения посадочного талона нужно подойти к сопровождающим с шариком,
соответствующему номеру вагона.
Необходимые документы для регистрации ребенка:
1. ОРИГИНАЛ паспорта (для детей старше 14 лет) или ОРИГИНАЛ свидетельства о
рождения (для детей младше 14 лет), плюс копия документа. (Допускается нотариально
заверенная копия свидетельства о рождении).
Документ передается сопровождающим для предъявления проводнику поезда,
возвращается по прибытию ребенка из лагеря.
2. Пакет документов, необходимый ребенку для отдыха в лагере:
- подписанное согласие на медицинское вмешательство.
- медицинская справка из школы с указанием перенесенных заболеваний и выпиской всех
прививок (Форма 079-У).
- 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.
- 2 копии страхового медицинского полиса.
- анкета, заполненная родителями.

- 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.

ВНИМАНИЕ:
При
отсутствии
у
ребенка
оригинала
документа,
удостоверяющего личность, посадка ребенка в вагон НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Для сохранности документов просим положить их в пластиковый конверт с кнопкой.
После регистрации родители с детьми ожидают информацию о номере пути, с которого
будет отправляться поезд. Когда номер пути будет известен, по команде сопровождающих дети
вместе с родителями в сопровождении сотрудников вокзала отправляются на посадку в поезд.
Просьба самостоятельно на платформу не выходить!
Посадка в вагон производится следующим образом:
1. Ребенок один заходит в вагон.
2. Сопровождающий проводит ребенка на его место и поможет с багажом.
3. В пути следования поезда предусмотрено 3-х разовое горячее питание. С собой ребенку можно
дать сушки, яблоки, и маленькую бутылку воды. Категорически запрещены чипсы, шоколад,
консервы, молочные продукты и сильногазированные напитки.
Вход родителей в вагон ЗАПРЕЩЕН!

Родители остаются на перроне.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ В ЛАГЕРЬ: Чемодан или дорожная сумка на колесиках
для вещей: обувь (туфли, кроссовки, тапочки), носки; Куртка-ветровка, свитер; Брюки выходные,
платье, костюм; 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!

