ДМЛ «Колибри»
Необходимые документы на ребенка до 18 лет.
-заграничный паспорт действительный 4 месяца с момента
возвращения из поездки;
-нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от двух
родителей к вылету (в тексте согласия обязательно указывается
«…выезд в Турцию ..», «без сопровождения», сроки поездки не
менее 2 недель и ссылка на ст. 20-23 ФЗ РФ «О порядке въезда в
РФ и выезда из РФ»), ссылка на ст. 20-23 ФЗ РФ «О порядке въезда
в РФ и выезда из РФ»).
При невозможности предоставить согласие от одного из родителей
предоставляются документы, подтверждающие причину его
отсутствия (копия свидетельства о смерти, справка материодиночки, справка из милиции о невозможности установить
местонахождение человека, форма №25 из ЗАГСа и т. п.)
-копия свидетельства о рождении(оригинал в дорогу);
-медицинская справка № 079/у;
-анкета;
-заявление от ребенка и дополнительное соглашение к договору от
родителей в Турцию (заявление см. ниже)

Дата «__»__________2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРИСТА (заполняются полностью на русском языке)
Я, (ФИО туристаребенка)____________________________________________________________________________
__________
Дата рождения туриста_________________________________________полных
лет______________________________
Прошу зачислить меня в лагерь в Турции. На смену с ___________2015 г. по _________2015 г.
Я знаком (а) с Правилами поведения в лагере и обязуюсь их
выполнять_______________________(подпись)
ГАРАНТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (только для детей)
Я, ФИО мамы
____________________________________________________________________________________
_______
Я, ФИО папы
____________________________________________________________________________________
________
Домашний адрес
____________________________________________________________________________________
_____
Телефоны для связи: домашний + мобильный
________________________________________________________________
• Я гарантирую возмещение материального ущерба, нанесенного моим ребенком принимающим
организациям, перевозчикам или третьим лицам. Я согласен с тем, что залог, сданный при заезде
в лагерь, будет использоваться для погашения штрафа за порчу имущества.
• Я сознаю недопустимость аморального поведения детей в коллективе и гарантирую возмещение
расходов по досрочному возвращению моего ребенка на родину в случае такой необходимости. Я
принимаю на себя всю ответственность за нарушение моим ребенком норм общественной
морали, поведения и норм проживания в отеле на все время действия путевки.
ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА:
Психологические особенности, характер ребенка (скрытный, общительный,
стеснительный)_______________________
____________________________________________________________________________________
__________________
Как ребенок плавает: (не умеет, немного плавает, хорошо
плавает)_____________________________
Часто ли ребенок болеет
_________________________________________________________________________________
Психические заболевания (Обязательно
указать!)____________________________________________________________
Хронические
заболевания_________________________________________________________________________
_______
Инфекционные
заболевания_________________________________________________________________________
____
Эпилепсия__________________________________________________________________________
___________________
Бронхиальная астма
____________________________________________________________________________________
_
Обмороки, аллергия
____________________________________________________________________________________
Другое______________________________________________________________________________
__________________
Медикаменты в лагерь брать запрещено, но если есть такая необходимость, то укажите подробно
____________________________________________________________________________________
__________________
Программа тура в лагере в Турции:
Длительность заезда: Еженедельно, на 1 неделя, 2 недели ,3 недели или 4 недели;
Возраст детей: 7-17 лет, молодежь 17-25лет

Расположение: лагерь на базе отеля 4 звезды в Турции
Размещение: 4-6-х местные номера с удобствами (душ, туалет).
Питание All: 5-ти разовое: завтрак, обед, ужин (шведский стол) + полдник + поздний ужин
Спорт/Развлечения: Анимационная программа. Дискотека вечером. В течение смены в лагере
проводятся анимационные мероприятия.
Пляж: Пляж находится на расстоянии 700 м от лагеря.
Обслуживание: руководители групп, аниматоры, врач.
В стоимость тура входит: авиаперелет: Москва – Анталия – Москва, трансфер Аэропорт – лагерь –
Аэропорт, размещение в комнатах с удобствами, питание 5-ти разовое, пользование пляжем,
пользование спортивным инвентарѐм и площадками, бассейном, руководители групп, аниматоры,
развлекательные программы, медицинское обслуживание.
Дополнительно оплачивается: топливный сбор(в офисе), депозит30$(оплачивается в отеле),
дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Турции.
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении, действующий загранпаспорт;
ОРИГИНАЛ нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих родителей, анкета,
медицинская справка № 079/у.
Подпись участника
________________________________________________________________________________
Подпись родителей
________________________________________________________________________________
Дата «____» ______________2015 г.

