9 ½ шагов, которые нужно сделать родителям,
чтобы отправить ребенка летом в лагерь и получить компенсацию -

СЕРТИФИКАТ на путевку / 2021
Познакомится с информацией, отзывами и фотографиями на сайте www.skazka-deti.ru,
в группе Вконтакте «Сказка Странствий: семейный и детский отдых» и выбрать лагерь:
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«Морская звезда»

«ИСКРА 2.0»

детский оздоровительный комплекс

Детский санаторно-оздоровительный лагерь

г. Туапсе, п. Новомихайловский- 2 от 39 800 руб.

г. Новороссийск, п. Юж. Озереевка от 33 600 руб.

«Школа туризма»

Санаторий «ВИТА»

Детский специализированный лагерь

г. Анапа, п. Витязево 45150 руб.*

Архангельская область. Пинежский район,
п. Голубино 25 600 руб.

«Остров Мадагаскар»
детский оздоровительный лагерь
г. Сочи, п. Лазаревское 39 600 руб.
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ВНИМАНИЕ!

ü Организованные группы из Архангельска и Котласа

Заключить договор ТК «Сказка Странствий» в офисе или дистанционно. Получить доступ
в Личный кабинет (ЛК) туриста. Для заключения договора на приобретение путевки необходимо:
Законный представитель:

•
•
•
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Ребенок:

паспорт 1 страница и прописка
ИНН
электронная почта и контактный телефон

•
•

Собрать документы для получения Сертификата* (всем детям)

•
•
•
•
•

* Предоставляются дополнительные льготы с
заявление установленного образца (в ЛК);
предоставлением подтверждающих документов:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копии паспорта родителя (законного представителя);
Льготная категория:
документ, подтверждающий фактическое пребывание
• детям из многодетных семей;
ребенка на территории Архангельской области сроком
• победителям/призерам олимпиад и иных
не менее 3 месяцев (копия поквартирной карточки);
конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего
справка общеобразовательного учреждения об
учебного года) в соответствии с перечнем,
обучении/зачислении ребенка
утвержденным министерством образования, науки

Трудная жизненная ситуация (ТЖС):

•
•
•
•
•
•
ü

данные свидетельства о рождении/ паспорта
прописка

дети, находящиеся на попечении;
дети-инвалиды;
дети-жертвы конфликтов, катастроф,
стихийных бедствий,
дети беженцев,
дети из малоимущих семей,
дети с нарушениями поведения (КДН)
ВНИМАНИЕ!

Сертификат на отдых действителен в течение 20 дней!

ü Сертификат может предоставляться МНОГОКРАТНО в
течение лета! Наличие Сертификатов уточняйте в
отделе опеки/ образования.
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и культуры АО;
детям, воспитывающиеся в малообеспеченных
семьях.
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Подать заявление на Сертификат:
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Получить СЕРТИФИКАТ в отделах
опеки/ образования и предоставить

•
•
•
•

1 смена –
2 смена –
3 смена –
4 смена –

15 апреля – 1 мая 2021
1 – 30 мая 2021
15 мая – 13 июня 2021
1 – 30 июня 2021

оригинал либо сканированную копию в офис
«Сказка Странствий» строго не позднее 20 дней
со дня выдачи.
Оплатить свою часть путевки за 45 суток до выезда, проезда ребенка в лагерь за 90 суток до выезда
наличными в офисе либо на расчетный счет компании.
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Посетить организационное собрание.
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За 21 день до отъезда по направлению (см. ЛК)

Время и место будет опубликовано в ЛК туриста.

пройти с ребенком медицинскую комиссию по
форме 076У(санаторная) или 079У.
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•
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Вовремя прибыть на место
отправки/ прибытия организованной
группы детей, следующих
централизованно к месту отдыха, или
вовремя привезти/ забрать ребенка в
лагерь/ из лагеря, в случае
самостоятельного заезда/ выезда.

Остались вопросы? Заходите на сайт нашей компании www.skazka-deti.ru или позвоните нам +7(911)5542-900 8(8182) 200-900

