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Исх. №4                       от 16.01.2020  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

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

программе «Маршруты приключений: Весенний марафон» для школьников от 10 до 17 лет. На 

группу 15 человек - один сопровождающий бесплатно. Также принимаются одиночные 

заявки.   

 

Сроки экскурсионной программы 

 

С 1 мая по 4 мая 2020 года (отправление 30 апреля, прибытие в Ростов-на-Дону 5 мая).    

 

Стоимость экскурсионной программы   
 

Стоимость участия в экскурсионной программе для школьников составляет 26 000 (двадцать 

шесть тысяч рублей).    
 

Участникам обеспечивается:   

 

• Ж/д проезд Ростов – Москва – Ростов (плацкарт). 

• Питание в поезде на обратном пути «Москва - Ростов-на-Дону» - сухой паек.  

Обращаем внимание, что по маршруту «Ростов-на-Дону - Москва» родители обеспечивают 

детей сухим пайком самостоятельно, исключив скоропортящиеся продукты.   

• Трансфер (ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал + трансфер на автобусе в 1,2, 3, 4 день);   

• Проживание в отеле (3 ночи, двухместные номера с удобствами в номере);   

• Завтраки, обеды, ужины в кафе города/гостинице;    

• Сопровождение детей;    

• Медицинское сопровождение;    

• Услуги гида;    

• Экскурсионная программа (Приложение №1);    

• Раздаточный материал (программки).   

   

Подача заявки  

  

• Ссылка для подачи одиночных заявок: https://forms.gle/oZCMTL7oVoENe5Se6 

• Для подачи групповой заявки руководителю группы необходимо направить запрос на 

электронную почту либо позвонить по любому из указанных номеров (см. раздел «Контактная 

информация»)  

• Заявки на участие в экскурсионной программе и оплата принимаются не позднее 27 марта 

2020 г.    

• Количество мест ограничено, комплектование списка участников осуществляется в 

соответствии с очередностью поступления заявок.   

 

https://forms.gle/oZCMTL7oVoENe5Se6


Перечень необходимых документов 

 

• Оригинал свидетельства о рождении или паспорта.   

• Копия медицинского страхового полиса.   

• Справка с места учебы (выслать на эл.почту и иметь при себе).   

• Справка об эпидемиологическом окружении, полученная за три дня до выезда.   

    

Контактная информация   

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

тел. 8 (906) 424-37-16 Элизабет Эдуардовна Бабина 

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

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

e-mail: info@sdimd.ru 

Instagram: @marshrut_sdimd 

     

    

    

Председатель РРДМОО    

«Содружество детей и молодежи Дона»                                                                         Г.В. Соловьева   
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Приложение №1 

Программа поездки 
  

1 день (1 мая) 

Прибытие на ж/д вокзал    

Завтрак    

Заселение в гостиницу 

Обед   

Музей «Россия – Моя История» – 
самый масштабный экспозиционный комплекс в стране! Создатели музея сделали 

всё, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в 

яркое, увлекательное, объективное повествование, чтобы каждый посетитель 

почувствовал сопричастность к событиям истории своего Отечества. 

ВДНХ – 
выставка достижений народного хозяйства, крупнейший экспозиционный и 

музейный комплекс в мире. Это уникальное пространство в котором находятся не 

только шедевры архитектуры, но и знаменитый Ландшафтный парк, а также 

Парк ремёсел, Аллея «Музейный город», Парк «Останкино» и другие. 

Ужин    

2 день (2 мая) 

Завтрак 

Трансфер из гостиницы в Музей Победы – 
центральный музей истории Великой Отечественной войны, главный объект 

мемориального парка Победы на Поклонной горе. В музее находятся: Зал Славы, Зал 

Полководцев, Зал Памяти и Скорби, Композиция «Путь к Победе», панорамы, 

Отдел «Книга Памяти», выставка военной техники. Посещение музея 

предусматривает экскурсию «Подвиг армии», Интерактивную программу «Танки. 

Самолеты. Корабли», а также участие в захватывающей игре Лазертаг. 

Обзорная экскурсия «Подвиг Армии» (главное здание Музея) –  
экскурсия расскажет о самых значимых и интересных событиях Великой 

Отечественной войны от ее начала до дня Победы. Героические подвиги на фронте 

и в тылу, решающие битвы и сражения, удивительные человеческие судьбы, горечь 

поражений и радость побед, невероятные непридуманные истории. 

Обед   

Интерактивная программа «Танки. Самолеты. Корабли» 

(открытые площадки) – 
сложный, насыщенный, увлекательный маршрут по открытым площадкам военной 

техники. 10 этапов квеста необходимо пройти, чтобы ответить на вопрос – «Что 

же стало главным оружием Победы!?». 

Работая в команде, ребята раскрывают свой творческий потенциал, учатся 

ориентироваться на местности, двигаться согласно маршруту, проявляют 

находчивость и смекалку. А самое главное – в игровой форме приобретают новые 

знания о Великой отечественной войне. 

Лазертаг/Просмотр фильма – 
в зависимости от погодных условий. 

Ужин   



3 день (3 мая) 

Завтрак    

Главный Московский Зоопарк – 
четвёртый по площади зоопарк в России, история которого насчитывает более 

150 лет успешной работы. На его территории находится более 8000 животных из 

тысячи видов мировой фауны. 

Обед 

Российский Диснейленд «Остров Мечты» – 
первый в стране крытый тематический парк мирового масштаба. На его 

территории нас ждут 9 сказочных миров, а всемирно известные герои - 

Черепашки-ниндзя, Снежная королева, Буратино и многие-многие другие - помогут 

попасть в мир волшебства. В распоряжении гостей 27 аттракционов, шоу-

программы, интерактив, тематические кафе и многое другое. 

Ужин    

4 день (4 мая) 

Завтрак.  Выезд из гостиницы. 

Коломенское – 
дворцовое село, бывшая царская резиденция, ныне музей-заповедник русского 

зодчества. 

Обед 

Обзорная экскурсия по Москве 

Трансфер на ж.д вокзал, отправление в г. Ростов-на-Дону 

 


