
Рекомендации родителям 
 

 

 Выражаем Вам искреннюю признательность за то, что решили восполь-
зоваться услугами нашей фирмы. Чтобы Ваш ребенок был доволен отдыхом, и 
Вы не волновались за него, ознакомьтесь с нашими рекомендациями. 

Родители или ответственное лицо с ребенком должны прибыть к месту 
отправки автобуса не менее чем за 20 минут до отправления, сдать все необ-
ходимые документы сопровождающему детей и отметить у него в списке при-
бытие ребенка. 

Номер автобуса, место обратного прибытия и ориентировочное время 
прибытия можно узнать в ФИРМЕ за 2 дня до приезда детей. Родители обязаны 
встретить ребенка по прибытию автобуса и с этого момента нести ответственность за него и его багаж. Если ро-
дители доверяют ребенку уехать домой самостоятельно необходимо заранее сообщить об этом на фирму. 

Категорически запрещено: забирать детей, не уведомив об этом сопровождающего группы. Если встре-
чающие опаздывают, то сопровождающий в течение часа ждет родителей на месте прибытия автобуса. Если за 
этот период ребенка не забрали, то сопровождающий увозит его к себе домой или в офис ФИРМЫ. 

Во всех программах предусматривается выдача сухого пайка и напитков в дорогу при отъезде домой. Но за 
обеспечение ребенка продуктами питания по пути к месту отдыха отвечают сами родители. Убедительная прось-
ба не давать ребенку с собой скоропортящиеся продукты (в т.ч. молочные). Рекомендуемые продукты: суп быст-
рого приготовления (лучше в стаканчиках), фрукты и овощи, печенье, вафли, пряники, сушки, плавленый сыр, 
хлеб, булки, чай, сахар, соки в фасовке по 200 г, вода не сладкая (минеральная), вареные яйца, соль, чипсы, су-
хие завтраки, сухофрукты. Из других продуктов питания предусмотрите сухие колбасы и продукты в вакуумной 
упаковке. ОБЯЗАТЕЛЬНО дайте ребенку кружку, ложку, пластиковую тарелку, салфетки, туалетную бумагу. 

Багаж ребенка. Вещи детей должны быть упакованы в один, удобный для транспортировки, чемодан или 
сумку. Вещи и продукты необходимые при проезде в автобусе должны быть в отдельных пакетах. Сумки должны 
быть промаркированы (т.к. у многих они одинаковые). Перед отправлением родители должны ознакомить детей с 
содержанием багажа, рекомендуем положить письменный перечень вещей. Все вещи должны быть хорошо зна-
комы ребенку. 

Рекомендуемый список вещей: 
 большая сумка для вещей; 

 небольшая сумка, рюкзачок для экскурсий, походов на пляж; 

 джинсы; 

 свитер, куртка-ветровка; 

 спортивный костюм; 

 кроссовки, пара легкой обуви, тапочки для помещения; 

 3-4 футболки; 

 5-6 смен белья и пар носков, пижама, носовые платки. 

 легкий головной убор (бейсболка, панама). 

Можно взять: недорогие фотоаппарат, плеер, магнитофон, гитару, настольные карты, книги, игрушки, 
фломастеры, альбом и т.п.  

Категорически запрещено брать: спички, нож, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику), отрав-
ляющие вещества (в том числе газовые баллончики), спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), нарко-
тики.  
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