Путешествие с несовершеннолетними
Рейсы внутри Эстонии
На внутриэстонских линиях у детей 0-7 лет (включительно) должен быть сопровождающий.
Начиная с 8 лет дети могут путешествовать без сопровождающего/родителя, при этом
предполагается, что родители знают о местонахождении ребёнка и, что ребёнок может
связаться с родителями. Ответственным за несовершеннолетнего ребёнка является опекун! На
внутриэстонских линиях сопровождающим ребёнка может быть член его семьи, которому 10 лет
и больше, или не член семьи, но чей возраст начинается с 18 лет.
При планировании рейса с несовершеннолетним, просьба учитывать Закон о защите детей, из
которого следует, что лицам младше 16 лет запрещается находится в общественном месте без
сопровождающего в период 23.00-06.00 (01.06-31.08 в период 24.00-05.00).
Перевозчик не несет ответственности за выход ребёнка из автобуса на нужной остановке!
При путешествии ребёнка в одиночку компания рекомендует взять с собой контактные данные
родителей в письменной форме.

Международные рейсы
Лица 0-13 лет (включительно) могут совершать поездки за границу только с сопровождающим
(родитель, доверенное лицо). Отправляясь в другую страну, просьба предварительно
внимательно ознакомиться с требованиями принимающей страны относительно пересечения
границы с ребёнком.
У лица, сопровождающего ребёнка, с собой должно быть общее согласие родителей на
путешествие с данным ребёнком. Формат согласия (документ, оформленный у нотариуса)
зависит от требований страны. Если ребёнок путешествует с одним родителем, то желательно
взять документ свидетельство о рождении в случае, если у ребёнка и у родителя разные
фамилии.
Ребенок может совершать поездку без сопровождающего начиная с 14 лет. При путешествии
подростка в одиночку необходимо иметь при себе согласие родителей на поездку
несовершеннолетнего (в согласии должны быть указаны контактные данные родителя/-лей).
При путешествии ребёнка в одиночку компания рекомендует взять с собой контактные данные
родителей в письменной форме.

Для совершения поездки у несовершеннолетнего ребёнка должен быть с собой действующий
проездной документ (паспорт/ид-карта) и действующий билет. При планировании рейса
несовершеннолетнего, просьба учитывать Закон о защите детей, из которого следует, что лицам
младше 16 лет запрещается находится в общественном месте без сопровождающего в период
23.00-06.00 (01.06-31.08 в период 24.00-05.00).

