
Краткие советы при подготовке ребёнка в поездку

Если вы приобрели тур     детского отдыха в лагерь Болгарии, то вам   

необходимо предоставить следующие документы:

1. Документы для оформления визы в Болгарию.  

Документы на визу подаются не позднее чем за 10 рабочих дней до начала поездки. Только в 
этом случае виза для детей до 18 лет оформляется бесплатно. При подаче документов менее 
чем за 10 дней до заезда виза оплачивается по стоимости оформления визы от 6 лет и старше. 
При подаче документов менее чем за 5 дней оформляется "срочная виза".

1. Загранпаспорт (действительный не менее 3-х месяцев, считая со дня окончания поездки). 

2. 1 фото 3,5-4,5 (цветное на белом фоне, размер лица 70-80%). 

3. Ксерокопию нотариально заверенного согласия на выезд ребенка от двух родителей - для 
детей до 18 лет (оригинал берется с собой в поездку)

В тексте согласия обязательно указывается: «…выезд в Болгарию…», «в составе организованной группы  
и в сопровождении официального представителя туристической фирмы ООО «СНП», или можете  
указать «без сопровождения», сроки поездки (возможно указать сроки на всё лето, чтобы Согласие  
оставалось действительным в случае изменения дат поездки или повторной поездки в лагерь),  ссылка на 
ст. 20-23 ФЗ РФ «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».

4. Ксерокопию свидетельства о рождении - для детей до 18 лет. 

5. Анкета-Опросник и подпись в Заявлении для визы
 
6. Анкета на ребенка, отъезжающего в лагерь, подписанная родителями. 

7. Правила пребывания в лагере, заверенные подписью родителя в том, что с правилами 
родитель и ребёнок ознакомлены и согласны.

С собой в поездку ребёнок должен иметь следующие документы:

1. Путевка

2.Загран.паспорт с визой, медицинская страховка, ваучер на проживание и услуги, 
авиабилет/маршрутная квитанция на вылет (турпакет – выдается ребенку перед вылетом).

2. Оригинал нотариально заверенного Согласия на выезд ребёнка от обоих родителей. В 
случае отсутствия родителя иметь при себе документы подтверждающие отсутствия 
родителя, опекунство и т.п. 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка ( Ф 079/У с печатью и штампом мед. 
учреждения с выпиской о прививках)


