Уважаемые родители!
Мы все строили планы на это лето и надеемся, что хоть часть из них сбудутся.
Родители звонят нам по телефону, дети задают вопросы в «ВКОНТАКТЕ» - спешим всех
успокоить - наши летние смены состоятся, хоть и не в полном объёме, как планировалось.





1. График смен/заездов на 2020 год
1 смена - с 17 июня по 28 июня (при условии разрешения*).
2 смена - с 01 июля по 12 июля (при условии разрешения*).
3 смена - с 15 июля по 26 июля.
4 смена - с 29 июля по 09 августа.
*
1 и 2 смены состоятся при условии ослабления карантина.

Обращаем внимание, что мы никак не хотим пересекаться по срокам с проведением
фестиваля «Дикая мята». На этот год фестиваль перенесён на август (с 14 по 16).





1 смена - (Лингвистика, Волейбол, Спорт).
2 смена - (Лингвистика, Волейбол, Спорт, Математика).
3 смена - (Лингвистика, Волейбол, Спорт).
4 смена - (Лингвистика, Волейбол, Спорт, Журналистика/Дипломатия).
Внимание! В некоторых сменах может НЕ состояться Волейбольная тематика в
профессионально-спортивном плане, но спорт и волейбол как виды досуга и спортивных
мероприятий будут присутствовать во всех сменах обязательно.

2. Стоимость
Планируемая стоимость смены/заезда – 34000 рублей. Спрос на летние базы в этом году
огромный.
3. Здоровье и безопасность
Уважаемые родители, вы помните, что ежегодно, к вопросам здоровья и безопасности детей
мы относились очень строго. И несмотря на то, что дети менее всего подвержены риску
заражения и осложнений короновирусной инфекцией – наши требования в этом году
ужесточаются.
Перечень необходимых справок и документов (предоставляются В ДЕНЬ ЗАЕЗДА вместе с
ребенком):
 Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (ксерокопия);
 Медицинский страховой полис ребенка (ксерокопия);
 Медицинская справка от дерматолога (оригинал);
 Медицинская справка о том, что ребенок не был в течение 21 дня в контакте с
инфекционными больными (оригинал);
 Справка о прививках (ксерокопия выдается в школе, или ксерокопия прививочной карты);
 Справка об отсутствии РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) и отсутствия антител (срок
даты получения справки не позднее 2 (двух) дней до даты заезда);
 Письменная расписка/гарантия родителей об отсутствии заболевания коронавирусной
инфекцией в семье, и отсутствия факта контакта ребенка с возможными носителями.
Расписка возлагает на родителей все возможные виды ответственности.
 Доверенность/согласие родителей на участие ребенка в «Летней образовательной смене» на
базе «Парк-отеля ПРЕМЬЕРА». Доверенность заполняется (по форме) и подписывается вместе
с Договором. Родители детей, которые уже были у нас, знают, что в Договоре и в
Доверенности максимально отражены моменты безопасности и здоровья детей.

1

4. Принятие решений
Просим с пониманием отнестись к тому, что на принятие решений у нас времени совсем
немного.
Уважаемые родители, вам необходимо определить желаемые смены/заезды, подать заявки,
получить Договор, Доверенность, Памятку для родителей, Счет на оплату, произвести оплату.
1.
2.

3.

4.






Порядок действий такой:
Вы определяетесь с желаемой сменой/заездом. Можно выбрать несколько смен. Сроки
ограничены, просим сделать выбор до 1 июня.
1, 2 и 3 июня мы принимаем заявки по электронной почте. Заявка оформляется на сайте
letotula.ru на странице Отправить заявку. Написать письмо. Прямая ссылка на страницу
https://letotula.ru/index/0-23
Заявку можно оформить и по телефону, позвонив на номер +79534223535.
Ввиду карантинных мер, в этом году мы оформим Договор ДИСТАНЦИОННО, так, как мы
делаем это уже много лет, для родителей, проживающих за пределами Тульской области.
Мы готовим весь пакет документов, ставим подпись/печать, сканируем, и направляем вам
скан/фотокопию по электронной почте.
Вам НЕ нужно направлять нам ничего в ответ. Фактом вашего согласия будет наличие оплаты.
А в день заезда, когда вы передаёте нам ребёнка, вы получите на руки ОРИГИНАЛЫ
документов и подпишите их прямо на месте.
Оплата производится по СЧЕТУ (высылаем вместе с Договором), безналичным путём, в виде
100% предоплаты, при условии выбора 3 или 4 смены.
В случае, если вы выбираете сразу ДВЕ смены (3+4) – то в этом случае возможна предоплата в
размере 50%, а остаток не позднее чем за 20 дней до даты заезда.
Оплата наличными возможна, но тогда необходимо посещение нашего офиса (г. Тула,
Красноармейский пр-т, 7, офис 502).
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что если вы выбираете 1 или 2 смену – в этом случае
необходимо оплатить 50% аванса. В случае, если смена не состоится, вы получите весь
авансовый платёж обратно.
Оплата производится в течении трёх дней с момента выставления счета.
5. Контакты
Наши адреса и контакты на протяжении многих лет остаются неизменными.
Наш сайт: https://letotula.ru
Телефон для связи 8-953-422-35-35 – Владимир Владимирович.
Адрес офиса: г. Тула, Красноармейский пр-т, 7, офис 502 (5 этаж).
База проведения летних образовательных смен: Парк-отель ПРЕМЬЕРА (Тульская область,
городской округ Алексин, д. Егнышевка), прямая ссылка на адреса и схемы проезда:
https://letotula.ru/index/kontakty/0-21

6. Наши дети (кто был уже у нас)
сами стремятся сделать всё, чтобы смены состоялись
Одним из таких стремлений стала переработанная страничка в «ВКОНТАКТЕ». Дети сами
трудятся над её оформлением и пополнением информации: https://vk.com/borderless_summer
Обращаем внимание, что в скором времени может появиться ещё один сайт. Который также
будет являться творческим порывом наших детей. Мы не запрещаем, а наоборот всячески
поддерживаем эти инициативы. Причём приятно, что принимают активное участие дети из разных
тематических направлений – и англичане и журналисты и спортсмены, все-все-все!
7. Всем здоровья
Уважаемые родители! Желаю здоровья вашим семьям и вашим близким. Мира и здоровья
всем нам.
С уважением,
Владимир Владимирович Беляев
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