
Вниманию родителей! Обновленный порядок бронирования и выкупа 
путевок на летние тематические смены «Янтарный город» 

Чтобы приобрести путевку на летние смены «Янтарный город», нужно 
совершить несколько действий. 

1)  Забронируйте путевку, отправив sms на номер 89210072131 / e-
mail evstralina@yandex.ru или, написав в социальной сети сообщение Алине 
Александровне Евстратовой. 

В сообщении укажите: 

• номер смены (первая (1-21 июня) или четвертая (11-31 августа), 
• ФИО ребенка, 
• дата рождения ребенка, 
• ФИО родителя/законного представителя (плательщика), 
• контактный телефон родителя/законного представителя (плательщика). 

2)  Дождитесь подтверждения брони путевки (в течение суток после бронирования) 
от Алины Александровны Евстратовой по sms / эл. почте или в соц. сети. 

3)  На сайте скачайте, распечатайте и заполните следующие документы: 

• договор (2 экземпляра), 
• квитанция (1 смена, 4 смена ), 
• Согласие на обработку персональных данных (потребуется в день заезда), 
• Справочник участника "Янтарный город-2015" (является Приложением к путевке). 

4)  Оплатите квитанцию (внесите полную или частичную сумму) удобным для 
вас способом (например, в отделении Сбербанка, через интернет-банк и т.д.) и возьмите 
подтверждение оплаты путевки. 

Сроки предоплаты или полного выкупа путевок Лето-2015: 

Сроки 
проведения 
смен 

Предоплатане менее 
30% стоимости путевки 

Остаток суммы по 
предоплате 

Полная оплата, 21 500 руб.(при 
отсутствии предоплаты) 

1 смена 
(01.06.-
21.06.) 

март, апрель до 20 мая 2015 г. март, апрель, до 15 мая 2015 
г. 

4 смена 
(11.08.-
31.08.) 

март, апрель, май, 
июнь 

до 24 июля 2015 г. март, апрель, май,до 01 
июля 2015 г. 

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении сроков оплаты бронь путевки снимается. 
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http://dc.baltinform.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AF%D0%93-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf


Уточнить о поступлении денежных средств за путевку можно у бухгалтера 
Центра по тел. 8 921 007 21 81 или эл. почте sa.chemakina@gmail.com (Светлана 
Александровна). 

 5)  После поступления денежных средств (полной суммы) на счет Центра необходимо 
забрать путевку у нашего сотрудника по следующему графику: 

Месяц Число Время Место 

Апрель 9; 16; 23; 30; ---------- 
с 17:00 до 

19:00 
г. Калининград, 

ул. Подполковника Половца, д. 2, 
магазин «Учебные пособия» 

(территория Областного центра 
информатизации) - ориентир 

РемБытТехника ул. Багратиона 

Май 14; 21; ---------------- 

Июнь, 
Июль 

по предварительной договоренности с Алиной 
Александровной (см. п. 2 порядка выкупа 

путевок) 

п. Ушаково, ул. Дружбы 2, «Центр 
развития одаренный детей» 

Внимание, важно: уважаемые родители/законные представители, пожалуйста, 
предварительно сообщите время и день вашего визита за путевкой (путем SMS сообщения 
или звонка на номер 8 921 007 21 81) 

Пример: 16 апреля, в 18:20 подойдем за путевкой на 4 смену, Иванов П. С. 

Для вашего удобства, мы собрали всю самую важную информацию жизни в летней 
тематической смене «Янтарный город» и том, какие документы нужно брать с собой, 
условиях пребывания и т.д. в Справочник "Янтарный город-2015". 

Спасибо за интерес к нашему Центру! 
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