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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

Выпускной в КидБурге
15.01.2020
группа
школьников

на транспорте
заказчика

на транспорте
"Туристической
компании "Классика"

количество
сопровождающих
бесплатно

20-24

2150

3000

2

25-29

2150

2900

2

30-34

2150

2750

3

35-39

2150

2700

3

40-44

2150

2600

4

45-49

2150

2600

4

Дополнительная информация по экскурсии
В стоимость включено
экскурсия по программе
встреча группы у музея
выезд курьера для оплаты (в пределах метро)
транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды транспорта)
оформление полного пакета документов, включая Уведомление в ГИБДД

Способы и условия оплаты
Дополнительно оплачивается

стоимость туристских услуг на дополнительных школьников и взрослых, если это
предусмотрено Договором
Важно в день экскурсии
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С собой на экскурсию необходимо взять:
сменная обувь для детей (по желанию)
социальные карты НЕ НУЖНЫ!
полный пакет документов, выданный Туристической компанией “Классика” во
время оплаты
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
• 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.

Туристическая компания «Классика»

-2/3-

03.02.2020

3

Льготы и скидки

–
Полная программа выпускного
Сбор группы и выезд на экскурсию.
Встреча у музея с представителем фирмы.
Программа экскурсии (1.5 часа). Ребята примут участие в увлекательных и
необычных программах с участием актеров, где их ждут интересные испытания
на смелость, смекалку и ловкость. Эмодзи-пати. Засидевшиеся за партами
школьники наконец-то смогут найти выход своей неуёмной энергии. Их ждут
умопомрачительные, но уморительные соревнования, опасные, но не
зубодробительные задания, душещипательные песни и стеносотрясательные
танцы на супер современном эмодзи-пати в летнем формате! После программы
школьники смогут знакомиться с профессиями без ограничения по времени.
После выпускного можно остаться на территории “КидБурга” для изучения
профессий.
Чаепитие в тематическом домике.
Окончание экскурсии, возвращение группы.
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