
ОТПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА 7 СМЕНУ 

(2-я летняя смена) 

В ВДЦ «ОРЛЕНОК», ТУАПСЕ 
Встреча и сбор документов будет осуществляться у 

вагонов 21 июня в 22.20. Состав прибудет на 

платформу, проводник начнет посадку и 

сопровождающий будет принимать у входа в вагон 

документы. Заранее нигде собираться на вокзале и 

регистрироваться не надо. 

При подготовке пакета документов для поездки, формируем два 

комплекта. 

Просим внимательно прочитать и собрать пакет строго 

согласно списку, для СДАЧИ У ВАГОНА: 

1-ый файл-комплект: 

 Оригинал свидетельства о рождении (с 14 лет - оригинал 

паспорта). 

 Путевка, распечатанная заполненная по образцу  

 1 копия свидетельства о рождении (с 14 лет - 1 копия 1-ой 

страницы паспорта ребенка) 

 Заполненное и подписанное согласие на обработку 

персональных данных  

 Лицевой счет (его кладем в чемодан с карманными деньгами - 

во время пути деньги не нужны). 

 Заполненный и подписанный навигатор. В навигаторе нужно 

отметить приоритеты активностей в смене, изучите навигатор 

вместе с ребенком. 

 2-ой файл-комплект: 

 Заполненная медицинская справка ф.079, с приложениями: 

анализы, прививки/выписка или копия сертификата, если 

прививки не вписаны в справку, датированная не ранее 

14.06.2021. 

 Справка об отсутствии контактов, датированная 18, 19, 21 

июня, с отметкой об отсутствии covid 19, выданная 

поликлиникой по месту жительства. Важно, в медсправке 079, 



эпид. справке, путёвке, согласиях должен быть указан один 

адрес. 

 2 копии свидетельства о рождении (с 14 лет - 2 копии 1-ой 

страницы паспорта ребенка) 

 2 копии медицинского страхового полиса ОМС, с обеих сторон 

 Заполненное и подписанное согласие на медицинское 

вмешательство, с указанием номера телефона родителя - на 

второй странице согласия не забываем указывать ФИО 

родителя, подпись, телефон. 

19-20 июня будут известны номера вагонов! 

Оригинал свидетельства о рождении (с 14 лет – оригинал 

паспорта) ребенок подает сопровождающему у вагона при 

посадке (для оперативной сверки списочных данных) вместе с 

остальным пакетом документов. 

Вокзал Время сбора Поезд Время отправления 

    

Казанский 

вокзал 

СБОР У 

ВАГОНА! 

Сбор 21 июня 

в 22.00-

22.20 

№ 202 

Отправление 21.06.2021 

в 22:50 

Прибытие в Туапсе 

23.06.2021 в 06:25 

Родители в вагон не заходят, поднять и расположить чемоданы в вагоне 

детям помогают сопровождающие. 

В поезде дети будут обеспечены питьевой водой, будет организовано 

горячее трехразовое питание, начиная с завтрака 22 июня. 

По приезду в г. Туапсе делегацию встречают орлятские автобусы, после 

организованной посадки, автоколонна в сопровождении ГИБДД и скорой 

помощи направляется в ВДЦ «Орлёнок». Приблизительное время в пути -1 

час. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ НА ВОКЗАЛЕ:8-985-777-22-60 
  

Возвращение в Москву после смены 15 июля 2021 года 

Вокзал 
Время прибытия 

в Москву 
Поезд Вагоны Время отправления 

   Казанский 

вокзал 

15.07.2021 в 

06:07 утра 
№ 202 

 

 

Отправление от ст. Туапсе 

13.07.2021 в 23:14 

 


