
 
 

«ЭДЕЛЬВЕЙС»  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (Киев) 
 

СБОР ГРУППЫ:  16.06.18 (суббота) в 05:45 (утра)!  
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА – НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!   
 
МЕСТО ВСТРЕЧИ:  ЖД вокзал Южный, г.Киев, Холл (возле фонтана).  
 
Отправление из Киева - поездом №715, вагон №4, 16.06.2018 в 06:52.  
 
Прибытие во Львов группы – 16.06.2018 в 13:42. 
 
Приезд в Киев по окончанию смены: 30.06.2018 в 23:09, поезд №715, вагоны 7 и 6. 
 
Стоимость  ж/д проезда (Киев - Львов – Киев):  
Полный билет (старше 14 лет) -  750 грн 
Детский билет (младше 14 лет) – 600 грн 
 
Cопровождение:  

Дмитрий (инструктор) – 068-155-26-95 

Ольга (инструктор) - 095-349-60-05 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ 
- средства личной гигиены (шампунь, гель д/д, зубная паста, щетка) 
- резиновые тапочки для душа 
- кроссовки/ кеды/ мокасины для корпуса 
- нижнее белье, пижама 
- носки: 3-4 пары х/б и 2-3 пары теплых высоких носок  
- кофта (толстовка, флиска) 
- ветровка с капюшоном 
- футболки, шорты и прочее 
- маленький  рюкзачок для личных вещей 
- непромокаемая обувь для походов (закрытые кроссовки, желательно не новые) 
- резиновые сапоги (желательно) 
- кепка/ панамка 
- купальник/ плавки 
- солнцезащитные очки 
- маленький термос 1-1,5 литра 
 
АПТЕЧКА необходима в случае приема специфических и привычных антивирусных 
препаратов. 
В целях безопасности, аптечка будет находиться у инструктора и, по окончанию 
смены, возвращается ребенку. 
 
Личные расходы (рекомендуемая сумма денег – 400-500 грн.)  



Обед во Львове – 100 грн. 
 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!! 
Не давать в поезд скоропортящиеся продукты!  
 

ДОКУМЕНТЫ: Свидетельство о рождении (паспорт) — оригинал или  
нотариально  заверенную копию, справка об эпидокружении, копия 
прививочной карты!!!  
 

ВАЖНО! (БЕЗ ПОДПИСАННОГО КОНВЕРТА ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ НА 
ВОКЗАЛЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ)! 
СЛОЖИТЕ В ОДИН БУМАЖНЫЙ КОНВЕРТ: Свидетельство о рождении (паспорт) 

+ справки (копия прививочной карты и справка об эпидокружении) + деньги за ЖД проезд + 
деньги на личные расходы (если решите сдавать инструктору). 

ПРЯМО НА КОНВЕРТЕ нужно написать ФИО ребенка, общую сумму денег, а потом 

более подробно расписать. 
 
Пример:  
Иванова Маша - 1350 грн. 
750 грн – ЖД проезд 
500 грн – личные расходы 
100 грн – обед во Львове 
 


