
BORSTEL e.V. Anmeldung Ferienfahrt 2020
Bitte schnellstmöglich ausgefüllt zurückschicken!

Am Brunnen 31   

14473 Potsdam

Fax: 03375 5840001  

A - Action und Relaxen - abgesagt -

B - Action und Relaxen 05.07. - 11.07.2020 € 260,-

C - Action und Relaxen hoch Zwei - abgesagt -

. .

Unser Kind darf baden Unser Kind ist Freischwimmer Unser Kind darf reiten Unser Kind darf radfahren

in einer Kleingruppe bewegen. nicht ohne Betreuer bewegen.

Fahrt (bitte ankreuzen)

Teilnehmer
Vorname:

Bei Ausflügen darf sich unser Kind (zutreffendes bitte ankreuzen)

Telefon:

Trägt Ihr Kind eine Brille, Zahnspange oder sonstige orthopädische Hilfmittel?

Gibt es aus medizinischer Sicht Besonderheiten zu beachten? (Allergien, regelmäßige Medikamenteneinnahmen, Verhaltensbesonderheiten)

E-Mail:

Geburtsdatum:

PLZ: Ort:

männlich weiblich

Buchungsnummer:
(wird intern vergeben)

Krankenkasse: Haftpflichtversicherung:

Nachname:

Geschlecht:

Straße, Nr.:

Für minderjährige Teilnehmer bitte nachfolgende Angaben ausfüllen!

Uns ist bekannt, dass die Kinder während der Fahrt auch Freizeit haben und selbstständig im Objekt unterwegs sein dürfen.

Unfallversicherung: letzte Tetanusimpfung:

allein bewegen.

(bitte ausfüllen, sofern abweichend vom Teilnehmer)Erziehungsberechtigte

Bestehen eventuelle Einschränkungen am Programm für Ihr Kind?

Eine gemeinsame Unterbringung in einem Zimmer ist gewünscht mit (Wir bemühen uns diese Wünsche zu erfüllen, können es aber nicht garantieren):

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ: Ort:

In dringenden Notfällen benachrichtigen
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ:

Telefon privat:

Nachname:

Ort:

Telefon dienstl.:

Nachname:

Ort, Datum / Unterschriften ErziehungsberechtigteOrt, Datum / Unterschrift Teilnehmer

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Veranstalter nicht für verlorengegangene Wertgegenstände haftet, ebenso nicht für die 

Folgen selbstständiger Unternehmungen der Teilnehmer welche nicht von der Leitung der Ferienfahrt angesetzt worden sind. Uns 

ist bekannt, dass Teilnehmer auf Kosten der Erziehungsberechtigen die Heimreise antreten müssen, wenn grob gegen die Lager- 

oder Hausordnung verstoßen wird oder das Verhalten der Teilnehmer die weitere Durchführung der Fahrt gefährdet.

Sollten Maßnahmen zur Eindämmung der derzeitigen Corona-Pandemie die Ferienfahrt erheblich beeinträchtigen oder verhindern 

kann BORSTEL die Maßnahme jederzeit absagen. In diesem Fall wird der volle Reisepreis erstattet.

Die Reisebedingungen von BORSTEL e.V. haben wir zur Kenntnis genommen und erkennen sie verbindlich an.

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir verbindlich die Buchung der Ferienfahrt.
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