2 смена
№
поез
да

Дата отъезда
из Москвы

Дата приезда
в Новороссийск

№
поез
да

Туда

126

23 июня
Отправление
в 00-30
Казанский
вокзал

24 июня
Прибытие в
Новороссийск
в 06-45

126

Дата отъезда
Дата приезда
из
в Москву
Новороссийска
Обратно
14 июля
Отправление
из
Новороссийска
в 13-45

15 июля
Прибытие
в 19-40 на
Казанский вокзал

Мы ждем Вас, за 2 часа до отправления поезда 22 июня (22-30), в зале ожидания № 1 Казанский
вокзала.
Ориентир: красные воздушные шары, сопровождающие в белых футболках с надписью:
«МОСКОВСКИЙ ЭКСПРЕСС».
Алфавитные списки детей будут вывешены при входе в зал.
Напротив, фамилии ребенка, указан номер вагона, в котором он будет ехать.
Для регистрации и получения посадочного талона нужно подойти к сопровождающим с шариком,
соответствующему номеру вагона.
Необходимые документы для регистрации ребенка:
1. ОРИГИНАЛ паспорта (для детей старше 14 лет) или ОРИГИНАЛ свидетельства о рождения
(для детей младше 14 лет). Документ передается сопровождающим для предъявления проводнику поезда,
возвращается по прибытию ребенка из лагеря.
2. Пакет документов необходимый ребенку для отдыха в лагере (указан в договоре с лагерем).
Для сохранности документов, просим Вас, положить их в пластиковый конверт с кнопкой.
После регистрации родители с детьми ожидают информацию, с какого пути будет отправляться поезд. Когда
номер
пути
будет
известен,
по
команде
сопровождающих,
дети
вместе
с
родителями
в сопровождении сотрудников вокзала, отправляются на посадку в поезд.

Просьба самостоятельно на платформу не выходить!
Посадка в вагон производится следующим образом:
1. Ребенок один заходит в вагон.
2. Сопровождающий проводит ребенка на его место и поможет с багажом.
В пути следования поезда предусмотрено горячее питание. С собой ребенку можно дать сушки,
яблоки, и маленькую бутылку воды. Категорически запрещены чипсы, шоколад, консервы, молочные
продукты и сильногазированные напитки.
Вход родителей в вагон ЗАПРЕЩЕН! Родители остаются на перроне.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по тел: 8-903-270-83-02, 8-916-195-23-38

Багаж ребенка должен быть не больше, чем он сможет поднять
самостоятельно!

