
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ 

НА ЛЕТНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ В ТУРЦИЮ 

 

Вылет туда: 28 июня (вс) в 6:50, рейс ZF-3109 (Boeing 757-200) / прилет в Анталью в 08:25 (время 

везде указано местное)  

Вылет обратно: 11 июля (сб) в 20:00, рейс ZF-3110 (Boeing 757-200) / прилет в Кольцово 12 июля (вс) в 

03:50 (время везде указано местное) 

 

Встреча в аэропорту: за 3 часа до вылета (на улице, возле входа в международный терминал) 

 

Внимание! Так как у нас чартерный рейс, время вылета / прилета может меняться! 

По всем интересующим Вас вопросам можно звонить по тел.: 8-912-28-01-351 

                                                                                                       (Наталья Сергеевна). 

В любом случае, за 1-2 дня до отъезда всем будет сделан контрольный звонок и будет сообщено точное 

время вылета 

 

• Дети, которые едут в Турцию без родителей: документы необходимо предоставить своему  

инструктору до 22 июня (понедельник). 

 

• Дети, которые едут в Турцию с родителями / с одним из родителей / бабушкой, дедушкой: 

Ответственность за сбор документов лежит на сопровождающем родителе (в случае возникновения 

вопросов по документам обращаться к Наталье Сергеевне). 

 

Перечень документов: 

1.Оригинал загранпаспорта. 

2.Оригинал свидетельства о рождении (даже для детей, которые имеют свой паспорт). 

3.Оригинал согласия от обоих родителей на выезд ребенка в Турцию (нотариально заверенный). 

Оформляется у любого нотариуса (~1500 руб.). На всякий случай, нужно указать сроки поездки с  

запасом: 3 дня до, 3 дня после (то есть с 25 июня по 15 июля 2015 года). 

• Если ребенок едет с одним из родителей, необходимо обязательно нотариально заверенное согласие 

второго родителя. 

4. Оригиналы  дополнительных документов, если таковые имеются: 

смена фамилии матери / отца, установление отцовства, свидетельство о браке / разводе и.т.д. (в  

случае, если по свидетельству о рождении ребенка сложно установить родство родителей и 

ребенка). 

 

В случае отсутствия одного из родителей, необходимо предоставить справку из загса или милиции. 

 

Остальные документы:  а/билет, ваучер, страховка будут выданы в аэропорту в день вылета! 

 

Что с собой ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО взять дополнительно к стандартному набору вещей 

и принадлежностей: 

- доги (кимоно); 

- защита на руки и ноги; 

- солнцезащитный крем; 

- пантенол (для лечения ожогов), продается в аптеках; 

- головной убор (панамка, кепка); 

- спортивная одежда (футболки + шорты); 

- спортивная обувь (кроссовки); 

- надувные нарукавники (жилет) для тех, кто не умеет плавать; 

- деньги на карманные расходы (на Ваше усмотрение); 

в рублях (мелкими купюрами) - для аэропорта, на случай задержки рейса  

в долларах/либо евро для Турции (мелкими купюрами).  


