
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ 

Перелет для ребенка всегда стресс, как бы не старались родители или бабушка с дедушкой 
развлечь малыша в самолете.  

Укачивание ребенка в машине тоже испытание для семьи. 

Наших заботливых родителей волнуют тысячи вопросов - не будет ли душно, а если ребенка 
укачает, будет ли питьевая вода, можно ли остановиться в дороге.  

Не сомневайтесь в выборе услуги индивидуального трансфера, если вы семья с ребенком. 
С нами путешественники едут в чистом авто и не контактируют с незнакомыми 
пассажирами. 

Вы быстро доберетесь до отеля, не нарушите сон и питание ребенка, не будете 
бороться с плачем и недовольными комментариями соседей по автобусу.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАКАЗЕ ТРАНСФЕРА С РЕБЕНКОМ: 

✅ Заказывайте детское кресло ребенку, указывая его вес и рост;
✅ Заказывайте кресло-люльку, в нем ребеночку будет комфортнее и безопаснее, чем у вас
на руках; 
✅ Предупредите водителя, что ребенка может укачать. Водители, как правило, с
пониманием относятся к потребностям маленьких путешественников и придерживаются 
равномерной скорости передвижения; 
✅ Позаботьтесь о питьевой воде, укажите при заказе трансфера, что она вам нужна;
✅ Постарайтесь не давать ребенку телефон или планшет в пути следования к отелю. Дорога
легче переносится, если взгляд малыша сосредоточен на отдаленной точке за окошком 
машины; 
✅ Предупредите при заказе трансфера, что в машине не должно быть никаких запахов
(препараты для чистки салона, освежители воздуха, запах от сигарет); 
✅ Не стесняйтесь предупредить водителя, если у ребенка вот вот начнется рвота. Водитель
быстрее сориентируется по месту остановки; 
✅ Не забудьте леденцы или цитрусовые фрукты, это поможет при укачивании;
✅ Возьмите в салон автомобиля что-то теплое для ребенка. При включенном
кондиционере ребенок может переохладиться, а без кондиционера-укачаться. 

Пусть начало вашего отдыха принесет вам только положительные эмоции. 

Мы в нашей компании очень рады, что нам удается реализовывать ваши пожелания! 

Заказывайте трансфер https://transfer-taksi.com и ни в чем не сомневайтесь, с нами всегда 
можно договориться.  
Мы на связи по любому из мессенджеров: +359 87 681 6174   +7 905 757 59 56 

https://transfer-taksi.com/

