Что принести детям
Необходимые вещи для отдыхающего в лагере ребенка:
Одежда:




















8 комплектов белья
4 пижам (из двух частей)
4 пары шорт
6 шт. маек с коротким рукавом
2 шт. маек с длинным рукавом
2 шт. брюк (Джинс или брюк)
2 шт. свитера или блузки с длинным рукавом
2 шт. курток (тоненькой и толстой)
8 пар носков
1 пара кросовок
1 пара обуви в горы (или удобные для ходьбы и непромокаемые)
1 пара шлепанцев
Наряд для праздничного вечера (по выбору ребенка)
1 кепка
1 шапка
Туристическая бутылочка для воды
Дождевик (непромокаемая курточка) с капюшоном
Удобный рюкзак

Ванные принадлежности:









Мыло
Шампунь/бальзам
Зубная щетка и паста
Расческа для волос
Палочки для ушей
Спрей против насекомых
Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты

Экипировка для:
1.

Плавания: 3 пары плавок/купальников; шапочка для плавания;
2.

Верховой езды: необходимы длинные брюки и удобная закрытая обувь или ботиночки. Не
рекомендуются спортивные тапочки или обувь для тенниса

3.

Велоспорта в горах: удобная закрытая обувь, шорты, майка с коротким и длинным рукавом,
личный шлем и наколенники (если у Вас нет, мы предоставим Вам)

Для учебных занятий:



Пенал с принадлежностями для письма и раскраски

По выбору:






Книги и материалы для чтения
Дневник
Бутылка для воды
Музикальный инструмент
Очки для плавания

Политика об электронных устройствах:
Lucky Kids не рекомендует детям иметь при себе дорогие электорнные устройства как электронные игры,
компюьтеры, „буклеты” (IРad, galaxy tab и др.) и mp3/CD устройства.
Лагерь не несет ответственность за сломанные или потерянные вышеупомянутые вещи.
Замечание! Пожалуйста, имейте ввиду, что Lucky Kids обеспечивает раз в неделю стирку - для этого
детям необходимо иметь при себе хотябы один дополнительный комплект одежды из недельного
минимума.
При возможности поставьте этикетки или напишите перманентным маркером имя ребенка на всех вещах
во избежание возможной потери.
Полезные советы:
Подготовка багажа является неотъемлемой частью взросления ребенка. Рекомендуем и его активное
участие в подготовке багажа. Обеспечивание и подготовка этого списка может помочь Вам и в будущих
семейных поездках.

