Путевки
КАК КУПИТЬ ПУТЁВКУ:
1 НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Путевку можно приобрести непосредственно в офисе ДОК «Сигнал» по адресу:
с. Кабардинка, ул. Революционная, 91.
2 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Можно сделать заявку на путевку по телефону 8(86141) 66−4−20 или по e-mail:
managermark@doksignal.ru
После заполнения заявления, выставляется счет, который необходимо оплатить.
После поступления денежных средств на расчетный счет здравницы, бронь
считается
действительной.















В стоимость включено:
Проживание в номерах указанной категории
Пятиразовое питание
Медицинские услуги
Экскурсии
Занятия в кружках и секциях
Услуги по организации культурно-досуговой деятельности, спортивных
мероприятий и морских купаний
Трансфер
Страховка от несчастного случая
Хранение денежных средств на лицевом счете
Пользование форменной одеждой (футболка, бейсболка, галстук с логотипом
здравницы, шорты и спортивная майка с логотипом)
Награды: грамоты, дипломы, благодарственные письма, медали и значки с
символикой, сладкие призы
Памятные сувениры каждому ребенку в конце смены
Подарки для именинников
По всем вопросам приобретения путевок и организации отдыха детей
обращаться к менеджеру Барамзиной Светлане Серафимовне по
телефону
8(86141)
66−4−20
или e-mail: managermark@doksignal.ru

Родителям







1. Что необходимо взять ребенку в лагерь.
Документы:
свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия);
медицинский полис (ксерокопия);
медицинская справка школьника по форме 079/У;
справка об эпидемиологическом окружении (за три дня до отъезда ребѐнка);
путѐвка.
Личные вещи:
шорты, майки по две штуки;








наряд для праздников;
теплую одежду для прохладной погоды;
головной убор;
обувь (не менее трех пар: пляжная, спортивная, босоножки);
купальник или плавки, е пляжное полотенце;
нижнее белье и предметы личной гигиены.
Администрация здравницы не рекомендует привозить с собой ценные вещи
(дорогие телефоны, украшения, фотоаппараты, видеокамеры плееры и т.д.), за
сохранность которых ответственности не несет.









2. Категорически запрещено в «Сигнале»:
— курить, употреблять спиртные напитки и другие токсические вещества;
— умышленно портить имущество здравницы (в этом случае родители ребенка
обязаны возместить материальный ущерб);
— использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
— применять физическую силу для выяснения отношений с другими детьми,
использовать ненормативную лексику, заниматься любой незаконной
деятельностью;
— самовольно покидать здравницу или выходить за ее территорию;
— самостоятельно купаться.
Администрация оставляет за собой право поставить вопрос об исключении
ребенка из здравницы за вышеперечисленные пункты.
3. Средства общения с детьми.
Дети могут звонить Вам из таксофона, расположенного на территории. Вы можете
звонить своим детям ежедневно с 16.30 до 18.00 часов по московскому
времени. Телефон для связи (86141) 66−1−77. Дежурный отряд пригласит
Вашего ребенка к телефону.
4. Как забрать ребенка из лагеря.
Родители обязаны оформить соответствующие документы в администрации и
иметь при себе паспорт.
Если Вы поручаете забрать своего ребенка постороннему человеку, то Вам
необходимо оформить доверенность, заверенную нотариусом.
Всегда рады Вашему ребенку в детской здравнице «Сигнал» и
надеемся на приятное сотрудничество!

