
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

отправляющих детей в ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина» 

осенняя смена творческая «Другая история» (28.10.-10.11.) 
Необходимые вещи: 

- 10 трусов, 5-6 пар носков (в т.ч. тѐплые); 3-4 футболки (майки, рубашки); спортивный 

костюм; купальник (плавки) по 2 экземпляра; шапочка для купания; теплые вещи 

(кофта, штаны/джинсы); одежда для дискотек; 

- тапочки; спортивная обувь; сланцы для душа. 

- расческа, туалетные принадлежности (в т.ч. мыло, шампунь, полотенце, зубная паста и 

щѐтка), носовые платки, влажные салфетки, мешок для грязного белья.  

Вещи должны быть хорошо знакомы ребенку и упакованы в один, удобный для транспортировки 

чемодан или сумку.  

- Ознакомьте детей  с содержанием багажа (при необходимости пометьте вещи). 

Не рекомендуется брать: ювелирные изделия, дорогую одежду, сотовый телефон, плеер и т.д.. 

Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу вещей и багажа. 

Категорически запрещено брать: медикаменты, не указанные в конфиденциальном 

письме, спички, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику), отравляющие вещества (в том 

числе газовые баллончики), спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), ножи (в том числе 

карманные). При обнаружении этих вещей, они будут конфискованы. 

Деньги: Деньги ребенок может потратить на мороженое, напитки, сувениры, 

экскурсионную программу и др.  

Адрес ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина»:  628011, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск,                             

ул. Тобольский тракт, 4. 

тел. ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина»: (3467) 351020; 

старший вожатый – Майорова Дарья Олеговна, тел. 89822283158. 

Уважаемые родители просим Вас звонить по указанным телефонам с 14.00 до 15.00. 

 

Приглашаем Вас в ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина»: 

- на открытие лагерной смены - 30.10.17 в 15.00; 

- на закрытие лагерной смены - 09.11.17 в 15.00. 

 

ВАЖНО! 

Дата и время сбора: 28.10.17 г. в 11.00 местного времени. 

Сбор: на 2-ом этаже ж/д вокзала г. Сургута (зал ожидания «Комфорт»). 

*Приготовить ребенку сухой паек в дорогу до лагеря (обратно лагерь предоставляет сухой паек). 

Дата возвращения детей из лагеря: 10.11.17 г., ориентировочное время прибытия 16.00-17.00 местного 

времени, ж/д вокзал г. Сургута.   

Ответственный: старший вожатый – Майорова Дарья Олеговна, тел. 89822283158. 

*При самостоятельной доставке ребёнка в лагерь, заезд не ранее 14
00

 28.10.2017 г., забирать ребёнка не 

позднее 12
00

 10.11.2017г. 
 

В ДЕНЬ ЗАЕЗДА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

 

1. Копию свидетельства о рождении ребѐнка, паспорта (при достижении 14 лет); 

2. Медицинскую справку установленного образца (079/У): с выпиской прививок, заключением 

дерматолога (отметка дерматолога берется не ранее 7-ми дней до заезда), выпиской об эпидокружении 

(выписка берется не ранее 3-х дней до заезда у участкового врача или в инфекционном кабинете), 

анализом на энтеробиоз (соскоб) для детей до 12 лет, дети старше 14 лет – кровь на RV; 

3. Копию страхового медицинского полиса (с двух сторон); 

4. Копию СНИЛС; 

5. Обязательство; 

6. Информационное добровольное согласие на медицинские вмешательства; 

7. Заполненное конфиденциальное письмо вожатому; 

8. Деньги в подписанном не заклеенном конверте (т.к. деньги будут пересчитываться). На конверте 

должны быть написаны: фамилия, имя ребенка, сумма цифрами и прописью. В отдельном не 

заклеенном конверте необходимо сдать 650 руб. на атрибутику лагеря (футболка+сумка для сменной 

обуви). 

ВНИМАНИЕ! Все документы необходимо сложить в 1 файл. 
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