
 

                                  Памятка для родителей  
                                            при отправке  детей 

                                            в лагерь «Бригантина» (Болгария) – 4 смена 
 

Перелет: Москва–Варна–Москва, Авиакомпания «Сибирь», (а/п  Домодедово) 

Информация по вылету: 
Дата вылета рейс № рейса Время вылета Время прилета 
09 августа Москва-Варна S7  949 15.30 19.10 

30 августа Варна-Москва S7 950 20.10 23.25 

                             
  СБОР ДЕТЕЙ -  09 августа 2019 г. в  12-30. 

в центре зала вылета а/п  Домодедово, между входами  № 2 и № 3, у баннера с 
надписью «Место встречи», вас будет ожидать  представитель  с  табличкой  
«БРИГАНТИНА» -           Кутюрина Надежда Николаевна       89154126903 
                                                

Перечень необходимых документов. 
1. Заграничный паспорт. 

2. Согласие родителей на выезд ребенка в Болгарию  

(оформленное у нотариуса) - оригинал. 

3. Заполненная анкета для лагеря, а также  подписанные правила поведения в лагере (в 

чемодане). 

4. Медицинские документы (в чемодане):  

    - Справка для детей, отъезжающих в лагерь – форма 079/у - оригинал 

    - Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными - оригинал 

Рекомендованный список вещей.  
▪ несколько смен нательного белья  

▪ удобная обувь для жары и прохладной погоды, пластырь  

▪ комнатные тапочки  

▪ обувь для пляжа (сандалии, сланцы)  

▪ спортивная обувь  

▪ свитер, куртка - ветровка (на случай прохладной, дождливой погоды) 

▪ спортивная форма 

▪ принадлежности для купания (плавки / купальник (2 комплекта)) 

▪ головной убор от солнца (2шт); 

▪ зубная щетка и паста, мыло, мочалка, расческа; 

▪ защитное средство от летающих и кровососущих насекомых (мошек, комаров), Раптор. 

▪ солнцезащитное средство 

▪ пляжное полотенце или циновку (максимально легкое и удобное) 

▪ конверт с деньгами для экскурсий и сувениров, ПОДПИСАН  и    НЕ запечатан 

 
Запрещается  давать ребенку  в  дорогу портящиеся продукты питания. 

 
ООО «Мир спорта - ХХI век» - контактный телефон в Москве:  8-499 371-04-05,  
Исполнительный директор: моб.: 8-926-822-08-04 Якимов Стилиян Николаев,        
                                                                       e-mail: yakimov@mirsporta21.ru 

 
Контакты лагеря «Бригантина» в Болгарии:   
Регистратура лагеря: 810 359 887 529318 

Зам. директора лагеря:              Бычкова Юлия Сергеевна 89265809114 
                                                                         Болгарский номер                       810 359 887 404 232                                                                                                                                


