Что взять с собой (на 1 неделю) в лагерь Le Valli
•

футболки (и 1 дополнительную для разрисовки)

•

длинные штаны

•

шорты

•

нижнее белье

•

футболка с длинным рукавом

•

сандалии, фиксирующиеся ремешком

•

кроссовки для бега

•

плащ-дождевик

•

солнцезащитная кепка

•

предметы личной гигиены (мыло, шампунь, расческа, зубная щетка, зубная паста,
крем от загара с высоким уровнем защиты)

•

купальник или плавки

•

шлепанцы для бассейна и душа

•

небольшой рюкзак для поездок на один день

•

пластиковая чашка

•

маленький фонарик

•

смешная шляпа для театра

•

пенал с ножницами, карандашами, фломастерами и клеем-карандашом

•

бутылка для воды (желательно не пластиковая)

•

дети, играющие на музыкальном инструменте, при желании могут взять его.

•

Подпишите стойким маркером все личные вещи, указав имя и фамилию ребенка.
Также дайте с собой ребенку небольшую сумку для ручной клади. Для детей,
остающихся на две недели, мы предоставляем услуги прачечной.

Что не брать с собой:
•

карманный ножик

•

электронные игры

•

фен

** Пожалуйста, обратите внимание, что мы не несем ответственности за кражу или порчу
дорогих вещей.

Небольшие покупки
Лагерь обеспечивает детей всем необходимым, поэтому оставлять ребенку деньги нет
надобности. Но на еженедельных экскурсиях ребята могут приобрести открытки, закуски и
небольшие сувениры. Мы рекомендуем дать ребенку максимум € 25.
Заезд
Регистрация заезда проходит в воскресенье с 12:00 до 13:00. Весь багаж нужно подписать
именем лагеря и оставить в указанном месте. Родители получат информацию по
экскурсиям и краткий распорядок с временем для вопросов и индивидуальных

обсуждений особенностей ребенка (то есть аллергии, диеты и т.д.) Встреча детей и
персонала пройдет до того, как родители покинут лагерь.
Выезд
Выезд в субботу с 11:00 до 12:00. В полдень пройдет короткое выступление для
отдыхающих. Детей, которые будут оставаться на следующую неделю, родители могут:
•

забрать в субботу и вернуть в воскресенье в час регистрации;

•

оставить в лагере под присмотром наших консультантов.

Гарантия стандартов и обслуживание
Canadian Island гарантирует:
•

высокие стандарты обслуживания

•

уровень удовлетворенности родителей и детей.

Жалобы и проблемы
Пожалуйста, обращайтесь к координатору в любой ситуации или с жалобой, которые
могут возникнуть у вас или вашего ребенка, и мы немедленно ее решим.
Необходимые документы
•

ксерокопия страховой карточки;

•

медицинская справка о том, что ребенок здоров.

Эти документы нужно передать администратору сразу по прибытии.
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