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Вот и наступило долгожданное лето – время отдыха, поездок к бабушкам и на дачу,
путешествий к морю и экскурсий. Самое время оздоровить и укрепить организм малыша,
расширить его кругозор и дать массу положительных эмоций. Что же следует учесть
при подготовке к первому путешествию?
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  При поездке на автомашине никак нельзя будет обойтись без детского автомобильногокресла romer. Если Вы еще не приобретали его, то сейчас самое время заняться поискомнеобходимой для Вашего ребенка модели. Подбирая нужный Вам вариант, не забывайтеучитывать возраст и вес Вашего малыша. Не стоит покупать этот необходимый атрибутдля поездок на автомобиле на вторичном рынке или с «запасом» роста. Безопасность издоровье Вашего малыша не тот пункт в семейном бюджете, на котором можносэкономить. Приобретаемое Вами автокресло должно соответствовать сертификатамбезопасности ECE R44/03 или ECE R44/04.  Кроме наличия сертификата соответствия обратите Ваше внимание на дополнительныеприспособления. Ткань, которой будет оббито кресло, желательно выбирать дышащую,так как малышу придется находиться в нем несколько часов подряд. Большинствомоделей кресел группы 0+ имеют солнцезащитный капюшон. Для деток постаршемодели могут быть оборудованы подставочкой для бутылки или поильника. Для тех, ктомного ездит с ребенком это весьма приятные дополнения к моделям.  В магазинах много аксессуаров для путешественников с малышами. На какие из нихстоит обратить внимание?  Мы уже упоминали о капюшоне, защищающем от солнечных лучей. Для деток постаршепредлагается специальный экран, крепящийся на окне и выполняющий ту же функцию.Помимо основной функции такие экраны украшены мультипликационными героями, и Высможете во время путешествия пофантазировать вместе с ребенком и посочинять массуувлекательных историй про героя, украшающего Ваш экран.  Чтобы во время путешествия ребенок не пачкал обивку такого детского автокреслаromer trifix, приобретите на него защитный чехол.  Чехлы бывают различных расцветок. Вы можете подобрать и в тон обивки салонаВашего автомобиля и яркие детские расцветки. Помимо основной функции чехлыпредлагают для Вас массу полезных дополнительных кармашков под различные мелочи.Туда можно убрать книги, игрушки, и прочие мелочи. Некоторые виды чехлов-накидокоснащены откидными столиками. Ребенку постарше будет, чем заняться и он будетменьше требовать Вашего внимания.  Для малышей можно приобрести мобиль с развлекающей игрушкой, который можноукрепить на ручку автокресла.  Для детей, пользующихся бустером, стоит приобрести в дорогу подушечку в формеподковы для шеи. Ребенок сможет на ней отдохнуть во время сна и расслабить мышцышеи.  И, конечно же, собираясь в путь, не забудьте о легкой закуске, напитках или простоводе. Простая вода лучше всего утолит жажду в дороге. Позаботьтесь также о любимыхигрушках и книгах для Вашего малыша. Неплохо скрасит путь портативный DVD илиноутбук с любимыми мультиками ребенка. На всякий случай оснастите аптечкусредствами первой помощи. Ну и, самое главное, не забудьте хорошее и бодроенастроение! С ним в дороге Вы забудете о времени и будете наслаждатьсяпутешествием!
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