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Туристическая компания
«Классика»
Адрес: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д.51/1-37
Телефоны: +7 (495) 648-5777, +7 (916) 078-3466
Электронная почта: info@tour-classica.ru
Наш сайт: tour-classica.ru

Большие Вяземы-Захарово
13.12.2019
группа
школьников

на транспорте
заказчика

на транспорте
"Туристической
компании "Классика"

количество
сопровождающих
бесплатно

15-17

1800

2650 (микроавтобус)

1

18-19

1800

2750

1

20-24

1550

2500

2

25-29

1550

2350

2

30-34

1500

2200

3

35-39

1450

2100

3

40-44

1400

1950

4

Дополнительная информация по экскурсии
В стоимость включено
экскурсии по программе
работа гида в автобусе
выезд курьера для оплаты в пределах метро г.Москвы
транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды транспорта)
оформление полного пакета документов, включая Уведомление в ГИБДД
смс оповещение накануне экскурсии с 16:00 до 21:00 с контактными данными
представителя фирмы и водителя.

Способы и условия оплаты
Дополнительно оплачивается
доплата за взрослого в составе школьной группы 550 руб/чел
обед 400 руб/чел
стоимость туристских услуг на дополнительных школьников и взрослых, если
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это предусмотрено Договором
Важно в день экскурсии

С собой на экскурсию необходимо взять:
полный пакет документов, выданный Туристической компанией “Классика” во
время оплаты
необходимо одеваться по погоде, т. к. часть экскурсии проходит на улице
Полная программа тура
Встреча группы с гидом у школы, посадка в автобус, выезд на экскурсию(50км)
Путевая информация
Экскурсия в музеях. Во время экскурсии вы посетите территорию усадеб
Вяземы и Захарово, дворец, конный двор, Восточный флигель, Западный
флигель, Усадебный дом в Захарове и конюшню. Поэтической родиной Пушкина
называют подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы — ведь здесь прошло его
детство. Именно в этих местах, в подмосковной бабушкиной усадьбе Пушкин
впервые увидел красоту русской природы, крестьянские хороводы, услышал
народные песни, увидел жизнь богатого и провинциального дворянства, здесь
формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи,
здесь он складывался как великий национальный поэт. Сюда же Пушкин
приезжал в самые трудные периоды своей жизни.
Окончание экскурсии, посадка в автобус, возвращение в Москву.
Документы на транспортное и экскурсионное обслуживание

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КЛАССИКА»» зарегистрирована в едином
федеральном едином федеральном реестре туроператоров.
Лицензия туроператора
Мы предлагаем транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах,
отвечающих всем Правилам организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 г. N 1177 “Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами”, а также изменениями от 13.09.2019, действующими с
01.10.2019г. Все автобусы оснащены ремнями безопасности, тахографами и
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Пакет документов на транспортное обслуживание, выдается
Туристу/Заказчику во время 100% предварительной оплаты:
• Договор фрахтования транспортного средства
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• Список пассажиров (образец высылается заранее по электронной почте)
• Схема посадки в автобусе (чистый бланк заполняется во время посадки детей в
автобус)
• Маршрут (карта Яндекс)
• Уведомление в ГИБДД (высылается по электронной почте Туристу/Заказчику не
менее, чем за 1 сутки до поездки).
Пакет документов на экскурсионное обслуживание выдается Туристу/
Заказчику во время 100% предварительной оплаты:
Договор о реализации туристских услуг
Программа тура
Памятка для туристов

ВАЖНО! Полный пакет документов, полученный от туристической компании,
необходимо взять с собой и сохранять до конца поездки.
Льготы и скидки

нет
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