
Приложение 

 

Условия участия 

в международной культурно-туристской программе 

«По следам великих сражений» 

 

Стоимость Программы: 

- 55 000 руб. (для участников Программы из Москвы и Московской 

области); 

- для участников Программы из других субъектов РФ действуют 

специальные условия: возмещение затрат на перелет до Москвы и обратно 

в размере 5 000 рублей. 

 

В стоимость Программы входит: 

• Групповой трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; 

• Проживание: в 4-х местных номерах с удобствами в номере, 

кондиционер и ТВ; 

• Питание: 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин) по типу «шведский 

стол»; 

• Организация 7 тематических военно-патриотических экскурсий 

(трансфер, гид); 

• Круглосуточное медицинское обслуживание по оказанию первой 

экстренной помощи; 

• Услуги русскоговорящего гида (круглосуточно); 

• Охрана территории; 

• Культурно-развлекательная программа на территории размещения; 

• Пользование спортивными площадками (волейбольная, футбольная, 

баскетбольная площадка, тренажёрный зал), компьютерный зал; 

• Услуги по оформлению визы в Болгарию (оформление болгарской визы 

не нужно при наличии европейского мульти Шенгена); 

• Профессиональное кадровое обеспечение смены (русскоязычные 

аниматоры); 

• Авиаперевозка г. Москва (Россия) – г. Бургас (Болгария) – г. Москва 

(Россия); 

• Медицинская страховка для туриста, выезжающего за границу; 

• В стоимость Программы также входит: для одного сопровождающего 

группы школьников от 15 человек – бесплатное оформление болгарской 

визы, перелет, проживание. 

 



В стоимость Программы не входит: 

• Консульский сбор для участников программы старше 18 лет; 

• Организация дополнительных экскурсии по желанию и выбору 

участников Программы. 

 

Условия участия в Программе: 

- до 31 марта 2016 года – ознакомиться с условиями участия в Программе. 

- до 31 марта 2016 года – выбрать одну из 7 смен в рамках Программы: 

1. 03.06.16 г. – 17.06.16 г.; 

2. 06.06.16 г. – 20.06.16 г.; 

3. 13.06.16 г. – 27.06.16 г.; 

4. 18.07.16 г. – 01.08.16 г.; 

5. 25.07.16 г. – 08.08.16 г.; 

6. 01.08.16 г. – 15.08.16 г.; 

7. 15.08.16 г. – 29.08.16 г. 

Могут быть изменения по дате отправления: +/- 2/3 дня. 

 

- до 15 апреля 2016 года – подготовить списки групп от учебных 

заведений и направить их по адресу: 1@russiantouristunion.ru . В тексте 

письма указать «Наименование учебного заведения», «Тур», «Смена», 

«Количество человек». 

- до 25 апреля 2016 года – заполнить комплект документов для получения 

визы и для участия в Программе (пакет документов для заполнения 

находится на нашем сайте http://russiantouristunion.ru/ во вкладке 

«Новости»); 

- до 30 апреля 2016 года – подготовленные документы ответственным от 

учебных заведений необходимо принести по адресу: 121069, ул. Поварская, 

дом 11, корп. 1, 4 этаж, офис 56 (ООО «ЕКИП-2М»). 

Проезд: м. «Арбатская», проходим по подземному переходу под ул. Новый 

Арбат на противоположную сторону. Следуем по ул. Новый Арбат (по ходу 

движения автотранспорта) до церкви Симеона Столпника на ул. Поварской. 

Далее по ул. Поварская, минуя посольства Норвегии (дом № 7) и Кипра (дом 

№ 9) до ул. Поварской дом № 11, корп. 1 (вход через шлагбаум со двора). 

- до 10 мая 2016 года – оформление болгарской визы и подготовка 

документов для поездки (осуществляется нашими специалистами). 

 

ОПЛАТА: 

- до 30 апреля 2016 года – 50 % оплата Программы (первая оплата); 

- до 25 мая 2016 года – 50 % оплата Программы (вторая оплата). 
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