Ch. François-Chavaz 115,
case postale 46, 1213 Onex
Tél. 022 793 50 75
www.jronex.ch
Режим работы « Сад Робинзон »
Понедельник, вторник, четверг, пятница : с 16:00 до 18:30
Среда с 9:00 до 18:00
Суббота с 14:00 до 18:00
Кулинарный семинар по средам : совместное приготовление обеда,
домашняя кухня по цене 7.-фр
Запись на кулинарный семинар по понедельникам (на среду той же
недели) или в последующие дни на следующюю среду. Запись
производиться по телефону (022 793 50 75) или по приходу в сад. Оплата
наличными на месте.
Так же вы можете принести ланч с собой и при необходимости разогреть в
нашей микроволновой печи. Без оплаты.
Школьные каникулы, режим работы :
С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Февраль
Пасхальные
Июль
Август ( одна неделя перед началом учебного года)
Осенние
Стоимость обеда во время каникул 10.-фр (во время каникул вкусная
выпечка). Запись с помощью информационных листов которые будут
разосланы всем членам СР. Расчет наличными на месте. Смотрите
информацию на нашем сайте: www.jronex.ch; Так же вы можете приносить
ланч с собой, без оплаты.
Раз в неделю во время каникул- экскурсионный день! В этот день «Сад
Робинзон» закрыт. В случае если вы несмогли записаться заранее на
экскурсию, можно будет прийти и присоединиться к группе. Ланч и вода с
собой обязательны !!! Полдник будет предложен.

Закрытие СР во время праздников: субботы перед началом и во время
школьных каникул, 3 первые недели августа и так же во время
Рождественских каникул.
Питание: Запись на обед по средам не позднее понедельника вечером
Наш полдник – это акт солидарности и дружелюбия, дети и их родители
деляться с СР и другими детьми своим полдником. Всем будет приятно
если дети будут приносить с собой фрукты, печенье и др закуски.
Сладкие газированные напитки, конфеты и другие сладости приносить
запрещено!!! Кроме исключительных случаев во время праздников, со
стороны СР.
Одежда:
У нас собралось много забытой и потерянной одежды. Мы убедительно
просим родителей отмечать имя вашего ребенка на одежде (во внутренней
стороне).
Зимой, если не идет дождь, дети играют на улице, поэтому просим одевать
их соответственно погоде, особенно когда на улице снег.
Летом обязательно головной убор!!! СР находиться в очень солнечной
местности!
Предметы:
Мелкие предметы, игрушки, легко теряються или ломаються, поэтому мы
рекомендуем детям оставлять их дома или самим полностью нести
ответственность за свои предметы, их потерю или повреждения.
Электронные игры запрещены! Мобильные телефоны должны быть сданы
на хранение в офис СР. При необходимости родители могут позвонить
в «Сад Робинзон» (022 793 50 75)
Информация:
Так же вы можете получить информацию о режиме работы СР в других
районах.
Дети записаны в СР до момента получения вами квитанции об оплате,
которую нужно осуществить сразу, за следующий год.
Команда «Сад Робинзон» благодарит Вас!

