
ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП ПО СХЕМЕ «6 + 1» 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!» 

o Размещение: гостиницы уровня 3* - 4*; 

o Насыщенная экскурсионная программа, минимум свободного времени; 

o Питание (завтраки и обеды); 

o Оптимальная цена. 

«УРА, КАНИКУЛЫ!» 

o Размещение: от общежитий до гостиниц уровня 3*; 

o Экскурсионная программа и свободное время для самостоятельного знакомства с городом; 

o Питание (завтраки и обеды); 

o Выгодная цена. 

Минимальное количество человек в группе - 7 (6 школьников + 1 сопровождающий взрослый бесплатно). 

В каждой детской группе обязательно присутствие взрослого сопровождающего. 
Туристы могут выбрать любой день заезда и любую продолжительность тура от 3-х до 7-ми дней в пределах дат, указанных в 

наших предложениях. 

Максимальное количество человек в одной группе — 51. Количество групп не ограничено. 

8 СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО ОТДЫХА В СБОРНЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ПО СХЕМЕ «6 + 1»: 

1. Руководитель группы должен знать: 

o группа в автобусе формируется из нескольких мини-групп (от 7-ми человек); 

o тур в составе сборной группы не предусматривает индивидуальное обслуживание и, в первую очередь от руководителя зависит 
доброжелательная атмосфера в группе; 

o автобус может несколько раз заезжать на вокзал (с утра или в течение дня) для встречи других мини-групп, которые прибывают на тур из 

других городов; 

o до начала экскурсионной программы автобус поочередно объезжает гостиницы для сбора всех мини-групп сборного тура, но, не более трех 

гостиниц. 

2. Экскурсионная программа тура: 

o программа тура для заказчика составляется с учетом следующих данных: 

- даты и время прибытия / отъезда; 

- вокзал / аэропорт; 

- номер поезда и вагона / номер рейса; 

o заезд / выезд возможен в любые даты (в пределах проведения тура) от 3-х до 7-ми дней; 

o обзорная экскурсия по городу распределяется на все дни тура; 

o в фактической экскурсионной программе может быть изменен порядок проведения экскурсионных дней, однако программа (в пределах 

сроков заезда) реализуется для каждой группы в полном объеме; 

o каждый экскурсионный день к первому музею группа приезжает на автобусе; 

o по желанию группы можно продлить транспортное обслуживание, заказав и оплатив его заранее; 

o дополнительный музей или экскурсию можно организовать в свободное от основной программы время, заказав и оплатив их заранее. 

3. Встреча, трансфер, сбор группы в даты тура: 

o встреча группы в пределах дат проведения тура – всегда с 07:00 с табличкой «Тари Тур» на ж/д вокзале (у вагона)/ в аэропорту (в зале 

прилета). 

o при раннем прибытии – Вы можете заказать встречу и дополнительное транспортное обслуживание (по специальному тарифу для школьных 
групп). 

o при заезде вне дат тура трансфер не предоставляется, в этом случае заказчики по желанию могут заказать трансфер за дополнительную 

плату. 

4. Страховка. С 3 октября 2011 года услуги по страхованию не включены в стоимость тура. 

Медицинская помощь оказывается по полису ОМС (обязательного медицинского страхования), который оформляется на каждого гражданина 

РФ. В рамках базовой программы ОМС оказывается: 

o первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь; 

o скорая медицинская помощь; 

o специализированная медицинская помощь. 

o наличие полиса ОМС обязательно у каждого ребенка и взрослого группы! 

5. Размещение в гостинице: 

o происходит в соответствии со списком группы (кто и с кем будет проживать) с распределением по номерам на нашем бланке 

подтверждения, полученным от Вас, такая форма списка высылается в гостиницу; 

o если туристам необходима дополнительная ночь / ночи – обязательно укажите это в заявке; 

o размещение в день заезда возможно только после завершения экскурсионной программы или не ранее 14:00; 



o освобождение номеров – не позднее 12:00. 

6. Питание: 

o ежедневные завтраки (начиная со второго дня экскурсионной программы) и обеды (с первого дня экскурсионной программы) входят в 

стоимость туров; 

o дополнительное питание (завтраки, ужины) можно организовать, заказав и оплатив его заранее. 

7. Последний день тура и проводы: 

o в последний день тура транспорт и экскурсовод работают с туристами только до окончания экскурсионной программы, а не до времени 

отправления поезда или самолета, т.к. время отъезда у мини-групп может различаться; 

o в день отъезда после освобождения номеров, посадка в автобус осуществляется с вещами; 

o окончание экскурсионной программы происходит на ж/д вокзале или в аэропорту отправления мини-группы. 

 


