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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

Кто ты, Масленица?
26.12.2019

Стоимость на 1 школьника в рублях
группа
школьников

на транспорте
заказчика

на транспорте
"Туристической
компании "Классика"

количество
сопровождающих
бесплатно

10-12

1050

2000

1

13-15

950

1550

1

16-17

1050

1700

2

18-19

950

1900

2

20-24

950

1650

2

25-30

950

1450

2

Дополнительная информация по экскурсии
В стоимость включено
масленичная программа, творческое задание, мастер-класс “масленичное
солнышко из ниток”;
встреча группы у музея с представителем туристической компании;
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 350 руб/чел;
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:
социальные карты москвича каждому учащемуся (см. пункт СОЦИАЛЬНЫЕ
КАРТЫ ниже)
полный пакет документов, выданный Туристической компанией “Классика” во
время оплаты

Необходимо одеваться по погоде. Часть программы проходит на свежем воздухе.
Полная программа экскурсии
Сбор группы у школы и выезд на экскурсию на автобусе/на метро в зависимости
от выбранного варианта.
Встреча у музея с представителем туристической компании.
Масленичная программа в музее ( 2 часа). Тема весны в декоративноприкладном и народном искусстве. Дети узнают о том, как праздновалась
Масленица в России, разгадают символику масленичных обрядов. Затем они
поучаствуют в народных играх и выполнят творческое задание – найдут и
зарисуют знаки и образы, связанные с проводами зимы. В мастерской
участники занятия сплетут масленичное «солнышко» – из палочек и
разноцветных ниток.
Окончание экскурсии, покупка сувениров, возвращение группы в школу.
Документы на транспортное и экскурсионное обслуживание

Список документов, который выдается Туристу/Заказчику во время 100%
предварительной оплаты:
Пакет документов на транспортное обслуживание:
• 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:
Договор о реализации туристских услуг
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Программа тура
Памятка для туристов

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

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.
Льготы и скидки

Скидка пенсионерам 150 руб/чел от стоимости взрослого билета.
Социальные карты

Каждому школьнику иметь при себе на экскурсии собственную Социальную
карту учащегося г.Москвы или «Москвенок» (брелок, браслет и т.п.), а при
их отсутствии – справка из образовательной организации г.Москвы.

В случае отсутствия или несрабатывании карты оплачивается входной билет в
музей.

Сопровождающим лицам иметь с собой Приказ образовательной
организации с синей печатью, списком учащихся (полные ФИО и класс) и
указанием сопровождающих (ФИО и должность)

Постановление Правительства Москвы от 29.08.2017 №594-ПП
Приказ Правительства Москвы №1157 ОД 473

Туристическая компания «Классика»

-3/4-

11.08.2020

4

Туристическая компания «Классика»

-4/4-

11.08.2020

