Здравствуйте, мур-мяу =)
Ждем Вас на каникулярную программу.
Встреча с кураторами и передача ребёнка:
с 8:30 до 9:00 на выходе с эскалатора ст.м. Спасская (они будут стоять с табличками)
с 9:20 до 10:00 в арт-квартире "Мартовский заяц" по адресу Гороховая, 46 (вход в
парадную прямо с улицы справа от арки, код 38, второй этаж, на двери вывеска
"Мартовский заяц").
Кураторы:
Роман + 7(962)187-06-35
Мария + 7(999)061-85-02
Даниил: +7(911)703-81-48
Софья: + 7(911)962-32-42
ВАЖНО! Если у ребенка есть какие-либо ограничения/особенности питания и Вы не
указали эту информацию в примечании при оформлении заказа, обязательно сообщите
об этом кураторам в первый день посещения.
Если вы задерживаетесь, не можете найти место встречи, звоните кураторам смены.
В случае, если ребенок по каким-то причинам не может посетить запланированную
программу, просьба своевременно предупреждать об этом администратора по эл.почте
1@kultkot.ru или по телефону +7(812)926-41-81.
Если Вам нужно что-то срочно уточнить в нерабочее время или Вы не можете
дозвониться до нас, пишите сообщение ВК: Roman Kotovsky

Следите за приключениями отряда в течение дня в Instagram:
https://www.instagram.com/kult_kanikuly/
Аккаунт закрытый, подписывайтесь:) Заявки принимаются каждый день в 12:00.
Убедительная просьба дать ребенку с собой:
-

маску (она нужна для похода в ресторан)

-

сменную обувь (удобную, она нужна в арт-квартире "Мартовский заяц")

-

маленькую бутылочку воды (у вожатых всегда есть вода, но возможно
ребенку так будет комфортнее)

-

головной убор / дождевик (если чувствуете такую необходимость по
погоде).

Встреча с ребенком вечером:
с 17:30 до 18:00 в арт-квартире "Мартовский заяц" по адресу Гороховая, 46 (вход в
парадную прямо с улицы справа от арки, код 38, второй этаж, на двери вывеска
"Мартовский заяц").
с 18:15 до 18:30 у метро Спасская
Если вы не успеваете забрать ребенка до 18:00 в помещении, отряд не сможет ждать
вас и отправится к метро по расписанию.
После 18:00 забрать ребёнка можно только у метро или по дороге к нему.
Если вы опаздываете на вечернюю встречу у метро, обязательно предупредите об этом
вожатых.
Ожидание родителей после 18:30 платное. Стоимость ожидания: 10 минут —100₽.

До встречи на культурных каникулах =)
Пишите нам в WhatsApp +7(911)926-41-81
С уважением, Культурный кот =)

