
ПАРУС НАДЕЖДЫ
ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ ЛЕТО С

ПОЛЬЗОЙ!

23  ИЮЛЯ/7  АВГУСТА ,  2019

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ВЕСЁЛОЙ И
ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ И УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕСТИ

ПУТЁВКУ!

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ 9-17 ЛЕТ 



ОФОРМЛЕНИЕ
ПУТЁВКИ В ЛАГЕРЬ
«ПАРУС НАДЕЖДЫ»

ШАГ  1  

 

 

Запись начинается с
заполнения общей
анкеты в иконной лавке
Казанского
кафедрального собора.

Можно заполнить
электронный вариант
анкеты в формате
Word, доступный для
скачивания на сайте
собора
http://sbk.cerkov.ru/, в
группе Вконтакте
https://vk.com/club1807

63544, и отправить на
почту sbk-

cerkov@yandex.ru.

 

Анкета заполняется раз
в год или при
изменении данных.

 

Записаться в
лагерь



 

ШАГ  2

       

* Страховой
медецинский полис
ребенка
* Свидетельство о
рождении или паспорт
ребёнка
* Паспорт одного из
родителей
* Медицинские справки:

0-79 у, об
эпидокружении
с формулировкой
«контакта с
инфекциями нет»  и
выданная не ранее, чем
за три дня до выезда в
лагерь
* Сведения о прививках
* Страховку от укуса
клеща.

 

 Пакет документов
предоставляется до
отъезда ребенка в
лагерь.

 

Подготовьте пакет
документов:
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Прислать на почту sbk-

cerkov@yandex.ru

сканы: 

 

* Вашего паспорта (1

стр.) (на кого будет
оформлен договор), 

* свидетельства о
рождении ребенка (или
паспорт ребёнка -1 стр.,

прописка), 

* скан медицинского
полиса (обе стороны).

 

После получения
сканов документов и
рассмотрения вашей
анкеты, мы пригласим
Вас для заполнения и
подписания:

 

* Заявления;

* Договора с лагерем;

* Медицинских данных
ребенка отъезжающего
в палаточный лагерь
(это важно!).
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Варианты оплаты
путёвки:

 

* Оплата в бухгалтерии
Воскресной школы, по
адресу: ул.

Космонавтов, 21 Б.

 

* Оплатить путевку он-

лайн. Безналичным
платежом с вашего
личного счета,

например, через
интернет-банк на
номер карты Прихода –

4274 1810 0001 8480.

 

* Оплатить по
квитанции. Для этого
мы выставим Вам счет,

а оплатить его нужно
будет лично в любом
банке, как обычную
платежку.

 

Оплатить
путёвку.



 

приглашает мальчиков и девочек
погрузиться в фантастическую

атмосферу игры по мотивам
известного детского фильма "ОАЗИС"

ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

 

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ.  8  924  775  67  44

ПРИДУМАЙ СЕБЕ ИГРОВОГО ГЕРОЯ И
ПРОВЕДИ С НАМИ 16 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ

"ОАЗИС" ПЕРЕЗАГРУЗКА

МЫ СПАСЕМ 
ВСЕЛЕННУЮ!

"ПАРУС НАДЕЖДЫ" 

 

ПАЛАТОЧНЫЙ  ЛАГЕРЬ  
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