
 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания БЕЛФРЕШ"  
                    РБ, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 9 (гостиница «Минск») 
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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЫХ В БОЛГАРИИ 

 

Необходимые документы для поездки 

 

  паспорт (не старше 10 лет), действительный не менее 9-ти месяцев с момента возвращения; 

 для несовершеннолетних -  разрешение на выезд от обоих родителей, заверенное 

нотариально (не на оздоровление, не на отдых, а  на выезд за пределы Республики Беларусь, 

"В компетентные органы"); 

 2 цветные фотографии на матовой бумаге, на светло-сером фоне,  3,5*4,5, 70-80%  лица от 

площади фото; 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 ксерокопия паспортов родителей (31,32,33 стр. и адрес по прописке); 

 заполненные анкеты (анкета для туриста, анкета для родителей - см. ниже); 

 медицинская страховка (НЕ Белгосстрах!). 

 

 

 

 

Ваш достойный отдых! 

http://www.belfresh.by/
http://www.belfresh.by/BF_freeUploadDir/files/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/Anketa%20turista_Bolgariya.doc
http://www.belfresh.by/BF_freeUploadDir/files/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/Zayavlenie%20_%20Anketa%20dlya%20roditeley.doc


 

АНКЕТА ТУРИСТА  
 

1.Фамилия (латиницей как в паспорте)  

2.Фамилия при рождении  

3.Имя (латиницей как в паспорте)  

4.Дата рождения  

5.Место рождения  

6.Государство рождения  

7.Гражданство  

8.Гражданство при рождении  

9.Пол  

10.Семейное положение  

11.Идентификационный номер  

12.Номер паспорта  

13.Дата выдачи  

14.Действителен до…  

15.Кем выдан:  

При подаче анкеты на ребѐнка ниже 

заполняются данные на одного  из его 

родителей: 

 

- гражданство  

- Фамилия (латиницей как в паспорте)  

- Имя (латиницей как в паспорте)  

- Домашний адрес + индекс  

16.Домашний адрес + индекс  

17.Номер вашего мобильного телефона  

18.Должность /учащийся  

19.Название, адрес места работы/учѐбы, индекс, 

рабочий 

 

20.Продолжительность пребывания дней  

21.Шенгенские визы, если были ранее(за 

последних 3 года). Указать с … по … 

 

22.Дата предполагаемого въезда  

23.Дата предполагаемого выезда  

 



 

АНКЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ (заполняется на ребѐнка) 
 

1 ФИО ребенка  

2 Дата, год рожд.  

3 № пасп. (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  

4 Дом. адрес (фактический)  

5 
Выезжал ли уже Ваш ребенок в Болгарию, 
сколько раз 

 

6 

Какими видами спорта занимался Ваш ребенок 
(если меньше одного месяца, можно не 
указывать) 

 

7 МЕДИЦИНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (можно ставить прочерки) 

 переломы (если были, указать, какие и когда)  

 сотрясения (если были, какой степени и когда)  

 операции (если были, указать, какие и когда)  

 
с какими ещѐ болезнями и когда лежал в 

больнице 

 

 склонность к простуде  

 как переносит солнце  

 реакция на укусы насекомых  

 укачивает ли в транспорте  

 
аллергические реакции, в т.ч. на лекарства 

(если есть, на что и на какие лекарства) 

 

 
Дополнительные сведения (в т.ч. наличие у 

ребенка мед. противопоказаний) 

 

8 ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ (можно отвечать да/нет) 

 умение плавать  

 боязнь высоты  

 боязнь темноты  

 боязнь животных (каких)  

 быстрая утомляемость  

 ношение очков  

9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 наиболее выраженные черты характера  

 отношение к своим деньгам (может ли 

контролировать расходы) 

 

 отношение к вещам (узнаѐт ли свои вещи, 

часто ли теряет вещи) 

 

 способность к самообслуживанию   

 с кем ребенок предпочитает общаться – с 

младшими, с ровесниками или со старшими. 

Есть ли трудности в общении 

 

 

 информация по курению ребенка и 

употреблению им спиртных напитков, в т.ч. 

пива.  

 

Запрещать ли? 

11 

Что еще Вы считаете необходимым рассказать 
о своем ребенке. О чем бы Вы хотели попросить 
сопровождающих, на что обратить  их  особое  
внимание. (при повышенной необходимости 
можно перейти на оборот анкеты) 

 

12 

ВСЕ телефоны: дом., мобильные, рабочие,  с  
пояснением,  где  какой  

ФИО родителей 
(или других родственников) 

 

 Контактный e-mail (если есть)  

 Проверьте, пожалуйста, что Вы заполнили обязательные для заполнения 
поля (вопросы выделены) 

 Анкету заполнил (ФИО, дата, подпись) 

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
Уважаемые родители!  

Выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы решили воспользоваться 
услугами нашей фирмы. Чтобы ваш ребенок был доволен отдыхом, и вы не 
волновались за него, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и заполните 
заявление-анкету: 
Отправление ребенка 

Авиа: родители или ответственное лицо с ребенком должны прибыть в аэропорт 
Минск-2, зал вылета не менее, чем за 2 часа до вылета, предъявить необходимые 
документы и отметить в списке прибытие ребенка. 
Автобус: родители или ответственное лицо с ребенком должны прибыть к месту 
отправки автобуса не менее, чем за 20 минут до отправления, сдать все необходимые 
документы сопровождающему детей и отметить у него в списке прибытие ребенка. 
Прибытие ребенка 

Номер рейса самолета, номер автобуса, место прибытия автобуса и ориентировочное 
время можно узнать в ФИРМЕ за 2 дня до приезда детей.  Родители обязаны 
встретить ребенка сразу по прибытию самолета (автобуса) и с этого момента нести 
ответственность за него и его багаж. При встрече необходимо прибыть в зал прилета 
аэропорта Минск-2 (к автобусу),  получить документы ребенка.  Если родители 
доверяют ребенку уехать домой самостоятельно, то необходимо заранее сообщить 
об этом на ФИРМУ.  Категорически запрещено: забирать детей, не уведомив об этом 
сопровождающего группы.  
Если встречающие опаздывают, то сопровождающий в течение одного часа ждет родителей в 

зале прилета аэропорта (месте прибытия автобуса). Если за этот период ребенка не забрали, то 

сопровождающий увозит его к себе домой или в офис ФИРМЫ. Адрес и телефон 

местонахождения ребенка можно узнать в офисе ФИРМЫ. Родители обязаны сами забрать 

своего ребенка по указанному адресу и оплатить затраты сопровождающего. 
Сухой паек 

За обеспечение ребенка продуктами питания по пути к месту отдыха отвечают сами 
родители. Убедительная просьба не давать ребенку с собой скоропортящихся 
продуктов (в т.ч. молочных). Рекомендуемые продукты: фрукты и овощи, печенье, 
вафли, пряники, сушки, плавленый сыр,  хлеб, булки, чай, сахар, соки в расфасовке 



 
по 200 г, вода несладкая (минеральная), вареные яйца, соль, чипсы, сухие  завтраки. 
Из других продуктов питания предусмотрите сухие колбасы и продукты в вакуумной 
упаковке. ОБЯЗАТЕЛЬНО дайте ребенку кружку, ложку, пластиковую тарелку, 
салфетки, туалетную бумагу. 
Багаж ребенка 

Вещи детей должны быть упакованы в один, удобный для транспортировки, чемодан 
или сумку. Вещи и продукты, необходимые при проезде в автобусе должны быть в 
отдельных пакетах. Сумки и чемоданы  всех детей должны быть промаркированы (т.к. 
у многих они одинаковые). Перед отправлением родители должны ознакомить детей с 
содержанием багажа, рекомендуем положить письменный перечень вещей. Все вещи 
должны быть хорошо знакомы ребенку. 
Рекомендуемый список вещей: 

· большая сумка для вещей; 

· небольшая сумка, рюкзачок для 

экскурсий, походов на пляж; 

· джинсы; 

· свитер, куртка-ветровка 

· кроссовки, пара легкой обуви, тапочки 

для помещения; 

· 3-4 футболки; 

· 5-6 смен белья и пар носков, пижама, 

носовые платки; 

· легкий головной убор (бейсболка, 

панама); 

· спортивный костюм. 
 
Можно взять:  

- недорогие фотоаппарат, плеер, магнитофон, гитару и т.п.; 

- настольные игры, карты, книги, игрушки; фломастеры, альбом и т.п;  
- косметику, бижутерию.  
Не рекомендуется брать: 

ювелирные изделия, видеокамеры, дорогую аудиоаппаратуру, одежду. 
Категорически запрещено брать:  

медикаменты, не указанные в анкете ребенка, спички, нож, взрывчатые вещества (в 
том числе пиротехнику), отравляющие вещества (в том числе газовые баллончики), 
спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), наркотики.  

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

 Я, _______________________________________________________,  (мать, отец) 
сообщаю сведения о своем ребенке: Фамилия, имя 
_________________________________________________________________________
__________ 
Дата рождения _______________ Полный домашний адрес: 
_________________________________________________________________________
__________ 
Есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, ограничения в занятиях спортом, 
последствия перенесенных травм и др.?  
_________________________________________________________________________
__________Есть ли у Вашего ребенка аллергии на лекарства, пищу, растения, 
животных? 
_________________________________________________________________________
__________ 
Сообщите другие важные особенности ребенка:   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

Заявляю, что я согласна (согласен) на досрочную отправку(без компенсации 
стоимости проезда и оставшихся дней отдыха) моего ребенка домой  по 
следующим причинам: 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности; 

2. Вымогательство, угрозы, кражи со стороны ребенка по отношению к 
другим детям; 

3. Нанесение ребенком физического ущерба другим детям (при наличии 
подтверждения принимающей стороны и руководителя детской группы); 

4. Употребление спиртных напитков и наркотиков; 

5. Курение с нарушениями правил пожарной безопасности и в местах, для 
этого не предназначенных; 

6. Обнаружение у ребенка серьезных хронических заболеваний, скрытых 
родителями. 
 В этом случае я обязуюсь оплатить все расходы, связанные с такой отправкой: расходы на 

сопровождающего, телефонные переговоры, транспорт. 

Сообщаю контактные телефоны:____________________________________________( 

домашний) 

 _______________________( рабочий)                      

___________________________________________(экстренной связи) 

 
Подпись родителей  _________________________ 

 
Заявление 

 

Мы, нижеподписавшиеся родители ребѐнка (Ф.И.О. ребенка)  
________________________________________________________________________
__________, 
 
выезжающего в период_____________20___г. на отдых в Молодежный центр 
«____________________», курорт Солнечный берег  заявляем, что: 

 
1. Инструктаж по безопасности и правилам поведения детей в период их 

транспортной доставки к месту отдыха и обратно, а также во время пребывания на 
отдыхе в Молодежном центре «______________» представителями (туристической 
компании) ООО «Компания БЕЛФРЕШ» с нами и нашими детьми проведен, нам 

понятен, и нашими детьми будет соблюдаться полностью. Мы ГАРАНТИРУЕМ, что 
на протяжении всей поездки и отдыха наши дети будут находиться в составе группы, 
и в целях собственной безопасности будут подчиняться своему руководителю 
(воспитателю). 
2. Мы разрешаем нашим детям купаться только с разрешения и в присутствии 

воспитателей или старших группы, о чем своих детей мы предупредили. В случае 
самовольного купания детей, всю ответственность за их жизнь и здоровье несут 
родители (представители) этих детей. 
3. Мы разрешаем педагогам (воспитателям) детской группы принимать все 

необходимые решения в отношении наших детей во время нахождения в пути и во 
время пребывания их на отдыхе. 
4. Мы подтверждаем, что наши дети не имеют серьезных заболеваний, требующих 

обязательного постоянного медицинского наблюдения и лечения, противопоказаний 
для отдыха. О всех имеющихся у детей заболеваниях, в том числе аллергических, 



 
мы предупредили письменно (туристическую компанию) ООО «Компания 
БЕЛФРЕШ». В случае предоставления заведомо ложной информации о состоянии 

здоровья детей, вследствие чего произойдет ухудшение здоровья детей, все 
расходы связанные с медицинским и другим обслуживанием будут отнесены на счет 
родителей данных детей. 
5. Мы подтверждаем своѐ согласие с тем, что связь между нами(родителями) и 

руководителем группы осуществляется за счѐт родителей (покупка сим-карты, 
интернет-роуминг, скайп и т.д.) 
6. В случае нанесения ущерба нашим ребенком имуществу Молодежного центра 
«__________________», либо транспортным средствам, на которых осуществляется 

доставка детей к месту отдыха и обратно, либо личному имуществу других граждан, 
мы гарантируем финансовое возмещение нанесенного ущерба пострадавшим. 
7. В случае совершения грубых нарушений порядка пребывания на отдыхе (распитие 

спиртных напитков, курение, хулиганские действия, систематические нарушения 
правил поведения в Молодежном центре «_________________» , самовольный уход 

с территории, самовольное купание без разрешения руководителей, вымогательство, 
угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба другим детям) со 
стороны нашего ребенка, мы не будем возражать против его досрочной отправки 
домой,  и не будем требовать возврата неиспользованной части стоимости тура, а 
также расходов по перевозке ребѐнка.  
8. Мы подтверждаем свое согласие с тем, что, если наши дети нарушают законы 

страны пребывания, то все расходы по вызову родителей (представителей) детей в 
страну пребывания и представление интересов ребенка, происходит за счет 
родителей (представителей). 
9. Туроператор не несѐт ответственности за противоправные поступки 

несовершеннолетнего ребенка,  и не может являться его полноправным 
представителем в государственных органах страны пребывания.  
Контактные телефоны родителей (законных представителей). 
 
Отец:__________________________________     Тел.__________________  
Подпись____________ 

 
Мать:__________________________________     
Тел.__________________  Подпись____________ 
 
Дата:______________________________ 

 


