
 

Детский лагерь«Кайлас Дискавери»  
Украина, Закарпатская область 

                               тел. 093-501-87-67 

 

 
Информационный лист 

 

3 смена 
 

 
Выезд группы из 
Киева 

 

23  Июня 2018 (Суббота)   
Поезд № 13  (Киев – Хуст) 
Время отправления из Киева – 16.42 
 
Прибытие в Хуст  24.06.18 в 12.08 
Автобусный трансфер в ДЛ «Дискавери», Закарпатье, с. Золотарево 
 

 
Встреча группы  

 
23 Июня 2018 
г. Киев. Железнодорожный вокзал. 
Южный терминал 
В 15.45 
Ответственный  на посадке– 093 501 87 67 Галина 
 

Необходимые 
документы 

оригинал свидетельства о рождении, медицинская справка 
079/о, анкета. 
 

 Возвращение из 
детского лагеря 
«Фристайл» 

08.07. 2018 
Поезд № 046 
Время прибытия  - 11.46 
 

 

 

 

 

 

 

 



МОЙ ЧЕМОДАН или что брать с собой в лагерь? 
 

Сколько брать вещей с собой и что именно зависит от каждого человека 
индивидуально, но нужно взять необходимый перечень вещей, чтобы чувствовать 

себя комфортно. 
 
 

Список необходимых вещей: 

-  средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, расческа для волос, 
мыло, мочалку, шампунь),                                                                                                                                                                                              
-  спортивный костюмы,                                                                                                                         
-  спортивную обувь (кроссовки и кеды),                                                                                         
-  пляжную, удобную  (шлепанцы для пляжа и душа),                                                                                
-  комнатную обувь (тапочки, шлепанцы) .                                                                                      
-  полотенце  для пляжа,                                                                                                                       
-  футболки (5 – 7 штук),                                                                                                                     
-  шорты,                                                                                                                                                     
- спортивные брюки,                                                                                                                         
-  джинсы,                                                                                                                                              
-  легкую куртку или ветровку,                                                                                                                 
-  джемпер или  свитер,                                                                                                                                   
-  рубашку или реглан, флисовую теплую кофту,                                                                                                                         
-  юбочки / платья -  для девочек,                                                                                                                   
- купальный костюм (плавки, купальник)                                                                                                                 
- головной убор от солнца           

- носки, не менее 3-х пар,, колготки для девочек – 3 пары. 
- нижнее белье ( минимум 7 штук), 
- носовые платки, 
- дождевик 
- чашка 
- любимую игрушку, книжку, блокнот, ручку… 
- нарядную одежду для участия в шоу-программах, конкурсах и праздниках. 
 
 
 Рекомендуем  
      С целью Вашего спокойствия не давать детям с собой ювелирные изделия, 
дорогие телефоны и технику, электронные игры.  
 
       Аптечка 
       Медицинскими работниками лагеря будет осуществляться наблюдение за 
детьми на протяжении 24 часов в сутки, необходимые медикаменты включены в 
стоимость. Но если у Вашего ребенка есть какие – то хронические заболевания 
или он нуждается в систематическом приеме определенных медикаментов, то Вы 
можете дать ребенку нужные лекарства и поставить в известность вожатого и 
медицинского работника лагеря , который будет контролировать процесс приема 
медикаментов. 
         
        Примечание: Подпишите где – то с внутренней стороны вещи своего 
ребенка и составьте список вещей, которые даете  с собой, чтобы по отъезду 
было легче собирать вещи обратно. 



 

ЗАПРЕЩЕНО  с собой брать: 

 Спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства 

 Электронагревательные приборы 

 Сигареты, сигары, табак и курительные принадлежности 

 Алкогольные и спиртосодержащие напитки 

 Режущие и колющие предметы (опасные ножницы, ножи, спицы, опасные 

бритвы, рабочие инструменты) 

 Дорогие вещи и драгоценности 

 Психотропные и наркотические средства, транквилизаторы 

 
 
 


