Уважаемые родители,
Мы очень рады, что Ваш ребенок едет в детский лагерь «Хилтон» с изучением
английского языка. Уже очень скоро он окунётся в невероятно яркий,
интересный и насыщенный мир «Хилтона», полный творчества, спорта, танцев,
песен и, конечно, английского! Увлекательная программа, новые друзья и
лучшие преподаватели и аниматоры «Хилтон» ждут Вашего ребёнка в эти
каникулы!

ЗАЕЗД В САНАТОРИЙ
При заезде с собой необходимо иметь следующие документы:
- путевку
- копию медицинского полиса
- копию прививочного сертификата
- справку по форме 079У
- справку от врача, что ребёнок здоров, в доме карантина нет. Справку необходимо взять за три дня до отъезда.
Заезд детей в санаторий осуществляется с 9-00 до 10-00 (с раннего утра наш педсостав готов встретить
ребёнка и помочь устроиться). Ниже приведена схема проезда до санатория.
Трансфер
иногородних
детей
вокзала/автовокзала до санатория.
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СХЕМА ПРОЕЗДА В САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Санаторий «Лесная поляна»: г. Пермь, Восточный обход, 100.
Выезд из города в направлении перекрестка дорог «Новые Ляды – мост через р.Чусовая.» От перекрестка
двигаться в сторону Чусовского моста. Через 1 км будет указатель на санаторий «Лесная Поляна». По этому
указателю повернуть налево.
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ВЫЕЗД ИЗ САНАТОРИЯ
Выезд из санатория должен быть осуществлён с 14:00 до 15:00. Схему проезда до санатория «Лесная
поляна» прилагаем к памятке.
Если ребёнок уезжает в другой город, то наши сотрудники доставят его до аэропорта/жд
вокзала/автовокзала ко времени отправления.

Рекомендуем ребёнку взять с собой:
1. Повседневную одежду:
Теплые вещи (в соответствии с погодой)
Нижнее белье
Носки, носовые платки
Головной убор
Ботинки, тапочки
2. Парадную одежду:
Белую футболку или рубашку.

3. Спортивную форму:
Кеды или кроссовки
Футболку или майку
Шорты или спортивные брюки
4. Предметы личной гигиены:
Мыло, мочалку, банное полотенце,
шампунь, расческу, зубную пасту,
зубную щетку, фен

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, во избежание неприятностей не давайте ребенку дорогостоящие вещи.

До скорой встречи!

