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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» организует экскурсию в г. Москва по 

программе «Маршруты приключений» для школьников от 10 до 17 лет. 

На группу 15 человек - один сопровождающий бесплатно. Также принимаются одиночные 

заявки. 

Сроки экскурсионной программы 

1 группа со 2 по 6 января 2020 года 

2 группа с 3 по 7 января 2020 года 

 

Стоимость экскурсионной программы 

Стоимость участия в экскурсионной программе составляет 26000 рублей (оплата до 10 ноября).  

 

Участникам обеспечивается 

 Проезд Ростов-Москва-Ростов (плацкарт). 

 Трансфер (жд. вокзал– гостиница - жд. вокзал, по Москве в дни экскурсий, кроме 

Кремлевской елки-метро). 

 Проживание, питание в ГК «Измайлово», гостиница «Альфа» г. Москва (двухместные номера 

с удобствами в номере). 

 Питание в поезде на обратном пути – сухой паек. 

 Сопровождение детей руководителями. 

 Сопровождение детей медработником. 

 Экскурсионная программа. 

 Раздаточный материал (программки, шарфики). 

 

В экскурсионную программу входит: 

 Кремлевская Елка - Главным детским представлением нашей страны по праву считается 

Новогодняя Елка в Кремле. Каждый год организаторы этого праздника готовят для молодых 

участников театрализованное музыкальное представление, веселые конкурсы, долгожданную 

встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Новогодний мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух 

королевств» (Дворец спорта «Мегаспорт») - новый масштабный проект именитой 

спортсменки, который объединяет не только мастерство фигуристов, но и передовые технологии 

сценографии. По словам Татьяны Навки, автора шоу и исполнительницы главной роли, мюзикл 

на льду позволит переосмыслить классическую историю и представить её в уникальном формате. 

В постановке примут участие звезды фигурного катания – олимпийские чемпионы, чемпионы 

мира и Европы, акробаты – рекордсмены книги рекордов Гиннеса и другие артисты. 

Музыкальные партии в проекте будут озвучены звёздами российской эстрады.  

 Цирк братьев Запашных «Раз, Два…Четыре, Пять» (Спортивный комплекс «Лужники») 
- цирковое шоу от от неповторимых братьев Запашных, которые смогли сделать цирковые 

представления еще более непредсказуемыми и эффектными. Превратили старый добрый и 

немножко наивный цирк в ошеломительные шоу, поражающие своим масштабом. Сумели 

органично объединить лучшие традиции циркового искусства с современными спецэффектами, 

потрясающим звуком и светом в Историю противостояния фантастической команды силам зла! 

Вы думаете, что вас трудно удивить и за 12 лет посещения спектаклей братьев Запашных вы 



успели увидеть всё? Не спешите! Это совершенно новая история, которая с головой захватит вас 

и унесёт в фантастический мир приключений и экшена. Просто поверьте, всё самое интересное 

ещё впереди, стоит только посчитать: «РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!». 

 Водное шоу Марии Киселевой «Русалочка. Параллельные миры» (Дворец спорта 

«Динамо») - действие спектакля одновременно разворачивается в трех пространствах – на суше, 

на воде и в воздухе. Элементы различных видов спорта и разнообразные жанры искусства 

удивительно переплетаются в единой волшебной истории! В роли героев - профессиональные 

спортсмены и артисты, участники известных мировых проектов. Выступления звезд синхронного 

плавания, трюки прыгунов в воду, цирковые полеты, головокружительные акробатические 

номера и оригинальная хореография! Маленьким и взрослым зрителям представляется 

уникальная возможность открыть двери в фантастическую сказочную вселенную, пройти с 

Русалочкой и ее друзьями непростой, ведущий через разные миры путь, помочь ей победить 

козни колдуньи Урсулы и обрести настоящее счастье. 

А главное, увидеть, что несмотря на различия, всех нас объединяет одно – любовь, готовая 

загореться в каждом сердце.  

 Обзорная экскурсия по Москве - начинается на Красной площади, продолжается по 

набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, затем — Храм Христа-Спасителя, Новодевичий 

монастырь, МГУ. После посещения смотровой площадки на Воробьевых горах, откуда 

открывается великолепный вид на Москву, обзорная экскурсия продолжается осмотром 

Мемориального комплекса на Поклонной горе, Триумфальной Арки, Кутузовского проспекта, 

Нового Арбата, Бульварного кольца, Пушкинской площади, Тверской улицы и Манежной 

площади. 

Подача заявки 

 Ссылка для подачи одиночных заявок:  https://forms.gle/bw7ezDWoSNi91x4VA 

 Для подачи групповой заявки руководителю группы необходимо заполнить указанную ниже 

таблицу и отправить её на электронную почту по адресу info@sdimd.ru 

 Заявки на участие в экскурсионной программе принимаются не позднее 20 октября 2019 г.  

 Количество мест ограничено, комплектование списка участников осуществляется в 

соответствии с очередностью поступления заявок. 
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Участнику необходимо иметь при себе 

 Оригинал свидетельства о рождении или паспорта. 

 Копию медицинского страхового полиса. 

 Справку с места учебы (выслать вместе с заявкой). 

 Справку об эпидемиологическом окружении, полученную за три дня до выезда. 

 

Контактная информация 

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58 «А», оф. 1   

тел. 8 (961) 308-04-22 Елена Владимировна Денисенко 

тел. 8 (988) 947-30-80 Карина Сергеевна Писарева 

тел. 8 (918) 556-64-62 Галина Васильевна Соловьева 

e-mail: info@sdimd.ru  

 

Председатель  

РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона»                                                 Г.В. Соловьева                 
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