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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

Дулево-Павловский Посад
13.12.2019
группа
школьников

на транспорте
заказчика

на транспорте
"Туристической
компании "Классика"

количество
сопровождающих
бесплатно

15-17

1500

2350 (микроавтобус)

1

18-19

1650

2550

1

20-24

1250

2100

2

25-29

1150

1850

2

30-34

1050

1600

3

35-39

1000

1500

3

40-44

950

1350

4

Дополнительная информация по экскурсии
В стоимость включено
экскурсии по программе, мастер-класс в Дулево роспись фарфоровой тарелочки
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

Способы и условия оплаты
Дополнительно оплачивается
доплата за взрослого в составе школьной группы 150 руб/чел
обед 400 руб/чел
дополнительные экскурсии
стоимость туристских услуг на дополнительных школьников и взрослых, если
это предусмотрено Договором
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Важно в день экскурсии

С собой на экскурсию необходимо взять:
полный пакет документов, выданный Туристической компанией “Классика” во
время оплаты

Рекомендуем одеваться по погоде. Нужна удобная обувь.
Полная программа тура
Встреча группы у школы с гидом, посадка в автобус, выезд на программу.
На Дулевском фарфоровом заводе посещение музея предприятия, мастеркласс роспись тарелочки и посещение производства (только в будний день). В
1832 году завод основал выходец из Гжели Терентий Кузнецов. Он задумал
наладить массовое производство фарфора. И уже через 20 лет он сделал завод
ведущим предприятием России. Фарфор завода отличался благородной
простотой – ослепительная белизна сочеталась с великолепной позолотой и
равномерным, насыщенным блеском глазури. Но для успешного сбыта посуды
требовалась иная роспись – более яркая, броская. Поэтому акцент был сделан
на самобытность, народное творчество, национальные особенности и традиции.
В результате этого родился неповторимый дулевский стиль – “агашки”. От этих
бесхитростных агашек и розанов, от народного письма по керамике пошли все
дулевские рисунки, в них – душа Дулевского фарфорового завода. Наибольшее
развитие завод получил при управлении Матвеем Кузнецовым. Цеха завода
были оснащены новым оборудованием из Франции.В 1902 году М.С. Кузнецов
был включен в почетный список поставщиков императорского двора. Для
реализации своих замыслов он приглашал на работу известных художников, в
том числе знаменитого русского художника М.А.Врубеля. Сегодня это
современное, технически оснащенное предприятие с непрерывным
технологическим циклом, на котором работает более 700 человек. Завод, попрежнему, является самым крупным заводом России и одним из крупнейших
заводов Европы по выпуску высококачественного фарфора.
В Павловском Посаде вы совершите увлекательное путешествие по
страницам истории русского платка. Музей, посвященный истории русского
платка и шали, открылся в городе, который более 150 лет славится шёлковыми,
полушёлковыми и шерстяными набивными платками и шалями. Среди
экспонатов — уникальные платки золотого шитья, нижегородские косынки.
Также в коллекции музея есть шерстяные набивные, тканые платки, шали
различных известных мануфактур Москвы и центральных губерний России.
Окончание экскурсионной программы, посадка группы в автобус, возвращение в
Москву.

Туристическая компания “Классика” оставляет за собой право изменять
порядок посещения экскурсионных объектов.
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Документы на экскурсионное и транспортное 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
• 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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