
Мы благодарим вас за выбор и очень рады, что 
ваш ребёнок едет в детский лагерь «Хилтон» с 
изучением английского языка! 
Уже очень скоро он окунётся в невероятно яркий, интересный и 
насыщенный мир Хилтона, полный творчества, спорта, танцев, песен и, 
конечно, английского! Увлекательная программа, новые друзья и лучшие 
преподаватели и аниматоры ждут вашего ребёнка в эти каникулы!

Хилтон в «Демидково»

До скорой встречи в Хилтоне!

Рекомендуем ребёнку взять с собой:
   — Повседневную одежду, а также тёплые вещи (в соответствии с 

погодой), нижнее бельё, носки, головной убор, лёгкую обувь, обувь для 
душа;

   — Комплект нарядной и спортивной одежды;
   — Предметы личной гигиены: гель для душа, шампунь, большое 

полотенце, расчёску, зубную щётку и пасту, фен. 

    ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений, пожалуйста, не давайте 
ребёнку с собой дорогостоящие вещи!

Остались вопросы? Будем рады помочь! 
+7 (342) 24-665-24 (по будням), www.hilton.center

Заезд

Выезд

Организованный трансфер до лагеря осуществляется нами от дворца спорта «Орлёнок»
(ул. Сибирская, 47). Регистрация начинается в 9:15.  В 10:00 – отправление автобуса.

Самостоятельный заезд непосредственно в санаторий  с 9:00 до 11:00 (с раннего утра наш
педсостав готов встретить ребёнка и помочь ему устроиться). Если вы сами будете отвозить 
ребёнка в санаторий, просим заранее нас об этом уведомить.

Индивидуальный трансфер ребёнка в санаторий осуществляется сотрудниками Хилтона в 
случае, если ребёнок прибывает из другого города (встреча в аэропорту, на вокзале или 
автовокзале).

Организованный выезд из санатория на автобусе в 14:00. К дворцу 
спорта «Орлёнок» детей привозят около 16:00.

Самостоятельный выезд из санатория должен быть осуществлён не 
позднее 13:30.

Если ребёнок уезжает в другой город, то наши сотрудники доставят 
его от ДС «Орлёнок» до аэропорта, вокзала или автовокзала.

Во избежание отказа при заселении в санаторий, пожалуйста, 
проверьте наличие при себе следующих документов:

- путёвка в Хилтон;
- копия медицинского полиса;
- копия прививочного сертификата;
- справка по форме 079У (обязательна отметка об отрицательном  
   педикулезе); 
- справка от врача, что ребёнок здоров, в доме карантина нет 

(необходимо  взять не ранее, чем за три дня до отъезда).
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