
Информация  

о маршрутах передвижения в СОК «Камчия» и обратно  

делегации из г. Сарова 

Сопровождающие:   

Пухов Семен Александрович, педагог допобразования МБОУ Школы № 12, +79200235523 

Богданович Татьяна Николаевна, учитель МБОУ Лицея № 15 (ТУДА), +79065793030 

Борина Татьяна Петровна, учитель МБОУ Гимназии № 2 (ОБРАТНО), +79625044627 

Отправление из Сарова 
 

02 июля, 19.00 Поезд 380  
Берещино - Москва, вагон 
_____, места __________ Прибытие в Москву 3 июля, 5.55 

Аэроэкспресс Москва – Домодедово 3 июля, 6.30  

Перелет Домодедово – Бургас 3 июля, 13:00 рейс 9149  

Трансфер Бургас – СОК «Камчия» 3 июля, 17.00  

Трансфер СОК «Камчия» - Бургас 17 июля, 12.00  

Перелет Бургас – СОК «Камчия» 17 июля, 17:30 рейс 9150  

Аэроэкспресс Домодедово - Москва 17 июля, 22.00  

Отправление из Москвы 
 

17 июля, 23.59 Поезд 142Г  
Москва - Чебоксары, вагон 
______, места ________ Прибытие в Арзамас2. Отправление в Саров 18 июля, 6.58 

Прибытие в Саров 18 июля,8.25  

 

Оформление доверенности на выезд за рубеж 

Сопровождает детей Пухов Семен Александрович/Pukhov Semen 

Дата рождения 23.06.1990 

Заграничный паспорт 71 9458951 

Дата выдачи 30.05.2012  

Орган, выдавший документ ФМС 52003 

Дата окончания срока 30.05.2022 

СОК «Камчия» 

Сайт в сети Интернет  http://sok-kamchia.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sok-kamchia.ru/


НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

До 9 июня 2017 необходимо отправить пакет  документов для оформления медицинской 

страховки и болгарской визы на детей (в случае отсутствия действующей шенгенской) 

 загранпаспорт ребенка (срок действия минимум 3 месяца с момента окончания поездки) 

 фото 3,5х4,5 (2шт.) цветная, на  белом фоне, матовая, лицо от макушки до подбородка 

не менее 30 мм 

 копия согласия на самостоятельный выезд копия свидетельства о рождении или 

российского паспорта 

 анкета на получение болгарской визы  

Данный пакет лучше выслать одним письмом от всего города курьерской почтой по адресу: 

г.Москва Крымский вал д.3 стр.2 офис 505 Туристическая компания «Диал-тур» тел. 8 (495) 

108-35-85 доб.106). Обращаю ваше внимание, что телефон сотрудника указан только для 

получения заказного письма. 

27 июня в 18.00 в актовом зале Дома учителя– родительское собрание, на котором 

сопровождающим нужно передать следующие документы: 

 копия действующего загранпаспорта. 

 нотариально оформленная декларация-согласие и ее нотариально заверенная копия от имени 

родителей, в том, что они согласны с пребыванием их детей в СОК „Камчия” в указанный 

период (03.07.17-17.07.17) и что за их жизнь и здоровье в пути следования несет ответственность 

конкретный сопровождающий (вожатый) в СОК „Камчия”. 

 медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства 

(№079/у, утверждённая приказом Минздрава России от 15.12.2014г, №834н), выданная не ранее 

семи дней до прибытия в СОК „Камчия”. 

 медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданная не ранее 

семи дней до прибытия в СОК „Камчия” (справка о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии по месту жительства); 

 копия российского страхового медицинского полиса; 

 копия российского паспорта (первый разворот и прописка)  или копия свидетельства о 

рождении. 

 копия российского паспорта  родителей/законных представителей (первый разворот и прописка) 

 согласие на обработку персональных данных (форма будет выслана позднее) 

 договор пожертвования путевки в СОК «Камчия» (форма будет выслана позднее) 

3 июля 2017 года сопровождающий в аэропорту г. Москвы дополняет пакет каждого ребенка 

полученными от турагентства документами: 

 действующий загранпаспорт ребенка. 

 действующая болгарская виза на ребенка с указанным сроком пребывания на территории 

Болгарии, соответствующим  сроку пребывания в СОК „Камчия“. 

 оформленная медицинская страховка на период пребывания ребенка на территории Республики 

Болгария. 

 


