Памятка участника новогодней школы
Фоксфорда
Просим вас внимательно ознакомиться с основной информацией о проведении
новогодней школы Фоксфорда. При необходимости вы можете ее распечатать и взять с
собой.

Даты проведения:

с 3 по 8 января

Место проведения:

ООК «Байтик» (г. Казань, поселок Крутушка,
Центральная д. 1)

Общий трансфер из Москвы в Казань
Отъезд из Москвы в Казань – 2 января в 16:38 на поезде № 060У. Сбор на
Казанском вокзале возле табло с расписанием поездов.
Обязательно быть на месте минимум за
час. Проезд в поезде оплачивается
отдельно и стоит 3600 рублей. Не
забудьте с собой деньги!
Поезд прибывает на вокзал Казань
Пассажирская в 05:10 утра 3 января. От
вокзала до Байтика организован
трансфер на автобусе. Ориентировочное
время в пути — 30–40 минут.

Как добраться до Байтика самостоятельно
Вы можете присоединиться к общему трансферу на автобусе или добраться до Байтика
самостоятельно.
С общим трансфером
Нужно приехать 3 января в 5:10 на вокзал «Казань Пассажирская». Контакты людей,
которые вас встретят — в конце памятки.
Самостоятельно до Байтика
1. На автомобиле по трассе М7, поворот в сторону пос. Дубъязы, точный адрес для
навигатора — поселок Крутушка, Центральная 1.
2. Автобусом №78 от остановки «Московский рынок»
Расписание автобуса:
от Московского рынка до Байтика: 6:50, 8:30, 10:10, 13:15, 14:50, 16:10, 17:40, 19:15.
от пос. Крутушка до Казани: 6:00, 7:35, 9:20, 11:00, 14:00, 15:30, 16:55, 18:30, 20:00

Что взять ребенку с собой
Личные вещи
❏ носки (теплые, шерстяные) и необходимое количество нижнего белья, пижама
❏ обувь (сменная обувь для корпуса, резиновые тапочки для душа)
❏ повседневная теплая одежда
❏ нарядный костюм или платье для дискотеки
❏ шапка, шарф, варежки
❏ шампунь, гель для душа, полотенце, зубная щётка и паста. Если вы — девочка с
длинными волосами, возьмите фен
❏ при необходимости приема лекарств — назначенные врачом медикаменты
❏ тетради и письменные принадлежности для занятий по профилю
❏ деньги на карманные расходы: звонки и мобильный интернет, покупки в магазине,
сувениры
❏ деньги за билеты, если едете с общим трансфером

Документы
❏ паспорт или свидетельство о рождении и вкладыш о гражданстве (для детей до 14 лет)
— без них вас точно не посадят на поезд
❏ справка из школы о том, что вы учитесь — без нее будут большие проблемы с
проводником
❏ медицинская справка формы 079/У «Для ребенка, отъезжающего в детский лагерь» с
указанием прививок
❏ медицинская справка об отсутствии контактов с инфекцией. Её нужно взять в
поликлинике за 3 дня до начала смены (то есть 29–30 декабря из-за праздников)
❏ копия полиса ОМС или другая медицинская страховка
❏ подписанный вами договор-акт в
 двух экземплярах

Распорядок дня
8:00
8:30
8:45
9:15
9:30–12:45
13:00
13:30
14:00–15:00
15:10–16:30
16:45
17:00–18:20
18:30
19:00

подъем
зарядка
завтрак
оргсбор для представления программы на день
занятия по программе
обед
прогулка на свежем воздухе
час тишины и чистоты
игры на свежем воздухе, верховая езда
полдник
занятия по программе
ужин
личное время

20:00
21:00
21:45
22:00
22:30

командные мероприятия
личное время
второй ужин
подведение итогов дня, «свеча»
отбой

В программу Зимней школы входит обзорная экскурсия по Казани с посещением
Казанского Кремля, где будет возможность купить сувениры. Для этого возьмите с собой
деньги на дополнительные расходы.

Правила проживания в офлайн-школе «Фоксфорда»
●
●
●

Используй любые игры, плееры, мобильные телефоны и т.п. только в свободное
время
Соблюдай чистоту и порядок в комнате
Не привози в школу скоропортящиеся продукты, жевательную резинку, чипсы и
семечки, каши и супы быстрого приготовления, фастфуд и сильногазированные
напитки, сигареты и алкоголь. Ты вряд ли будешь голодать – в школе пятиразовое
питание.

Предупреждаем: в случае невыполнения любого из этих пунктов администрация имеет
право отчислить ученика из школы без возвращения денег.
Смена заканчивается 8 января в 16:00. Автобус до вокзала Казань-2 выезжает в 17:00. В
Москву поезд №271Г прибывает 9 января в 11:25 на Казанский вокзал. Детей необходимо
встретить.

Контакты
Руководитель
школы

Ответственная
за трансфер

Координатор
школы

Ирина Сидоркина
+7 (916) 024-53-80
sidorkina@foxford.ru

Юлия Шароватова
+7 (916) 321-04-93
y.sharovatova@foxford.ru

Файруза Хамитова
+7 (977) 800-01-17
hamitova@foxford.ru

Фотографии со смены можно будет найти в нашей группе в ВКонтакте
https://vk.com/foxford_school

