
Приложение №1 к договору №                                                      
                                                    
                                                        ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ. 

15 сентября – 29 сентября  2012  (15 дней/14 ночей) 
 
15 сентября  –  15.05  Отправление поезда № 49 Санкт-Петербург – Брест. Витебский вокзал. 
суббота                          
 
16 сентября  –   8.24  Прибытие в Брест. Прохождение границы.  
воскресенье                Транзит по территории Польши.  Обед . 
                                     г. Варшава.  Прогулка по исторической части   
                                     города. (ужин в автобусе- иметь сухой паек) 
                                     Ночь в гостинице. 
   
17 сентября   –           Завтрак в гостинице. 
понедельник               Прибытие в Берлин. Обзорная пешеходная экскурсия  
                                     по  исторической части города: Александерплац, Мюлендамм, Маркс- 
                                     Энгельс-Форум, Ротес-Ратхаус,  церковь Св. Николая, Унтер-ден-Линден, ,  
                                     Бранденбургские  Ворота, Рейхстаг…  Обед. 
                                     Свободное время. Ужин (за доп. плату -от 5 евро) Ночь в автобусе. 
 
 
 18 сентября       –      Завтрак в автобусе. 
вторник                       Прибытие в Париж. 
                                     Автобусная обзорная экскурсия по городу.    
                                     Посещение Собора Парижской Богоматери. Обед. 

             Катание на теплоходе по Сене.  Ужин (за доп. плату – от 6 евро)        
             Размещение в гостинице. 
    

                                     
19 сентября  -            Завтрак в гостинице. 
Среда     Продолжение автобусной обзорной экскурсии по городу. 
                                    Эйфелева башня. Подъем на второй ярус. Обед. 
                Лувр. Обзорная экскурсия. Ужин (за доп. плату – от 6 евро) 
                                     Прогулка по Монмартру. Вечерний Париж. 
      
 
20 сентября        -     Завтрак в гостинице.    
четверг    7.30   Отъезд в Бордо (580 км)   
                                     Автобусная экскурсия «Замки долины Луары» 
                                    г. Блуа.  Прогулка по средневековому  городу. Посещение замка. Обед. 
                         19.00   Прибытие в Бордо. Встреча с семьями. Размещение . 
                                     Завтраки и ужины в семье. 
             
 
  21 сентября   - 8.00  Встреча группы в лицее. Посещение лицея. 
Пятница                       Обед.  
                                     Поездка в г. Saint-Emilion. Пешеходная экскурсия по средневековому  
                                     городу.  
                                     Посещение музея  Союза производителей вин региона Бордо.  
                                     Возвращение в Бордо. Встреча с семьями. 
 
 
 
 



 
               
22 сентября   - 23 сентября               -         В СЕМЬЕ.     Экскурсия по г. Бордо. 
суббота      воскресенье 
 
24 сентября   -   8.00  Встреча группы в лицее. Отъезд на автобусе. 
понедельник               Посещение замка Roquetaillade.  Обзорная экскурсия. 
                                     Обед. (pique-nique) 
                                     Bazas. Sainte-Croix du Mont. 
                                     Возвращение в Бордо. Встреча с семьями. 
                                      
25 сентября   -  8.00   Отъезд  из Бордо.  
вторник                       La Rochelle. Прогулка по городу. 
    Продолжение экскурсии «Замки долины Луары». 
                                     Посещение замка Chenonceaux (Шенонсо). 
                                     Обед .  Ужин. (Pique-nique).  
                                     Ночь в гостинице. 
                                      
 26 сентября       –      Завтрак в гостинице. 
 среда                           Поездка в Евродиснейленд.  Обед.  Ужин. Ночь в автобусе. 
 
27 сентября      –       Завтрак в автобусе. 
 Четверг                       Прибытие в Дрезден. Пешеходная экскурсия по исторической части города.   
                                     Дрезденская картинная  галерея. Обзорная экскурсия. 
                                     Обед. Свободное время. Вечером отъезд в Вильнюс.  Ужин. 
                                     Ночь в автобусе. Транзит по территории Польши. 
 
 28 сентября               Завтрак в автобусе. 
 Пятница        13.00    Прибытие в г. Вильнюс. Обед.  
                                     Пешеходная экскурсия по исторической части города. 
                        18.18    Отправление поезда  № 92  Вильнюс- Санкт-Петербург. 
                                    
 29 сентября  -    09. 00   Прибытие в Санкт-Петербург. Поезд № 92  Витебский вокзал.    
 суббота                                                                       
 
Автобус со спальными местами – уникальная заводская модификация, которая 
обеспечивает комфортабельные ночные переезды, экономящие экскурсионное время. На 
ночь кресла трансформируются в плацкартные спальные полки в два яруса. В 
комплектации, в автобусе на каждого туриста имеется плед, подушка, выдаются две 
простыни и наволочка.  
 
Стоимость поездки на чел.:  820 у. е. +  6300 рублей (ж./д. билеты: СПб-Брест,  
                                                                                             Вильнюс- СПб – плацкартный  вагон) 
                                                                          
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ: 25     
                                      
В стоимость входит: комфортабельный автобус, экскурсионная программа: обз. экскурсии 

по городам, 1 ночь в гостинице на территории   Польши; 3 ночи в гостинице  
                        на территории Франции (2-х и 3-х местное размещение); входные билеты:  

Евродиснейленд,  катание на теплоходе по Сене,   экскурсионная программа по 
Бордо и региону, замок  Шенонсо, замок Блуа, Лувр- обзорная экскурсия, 
Эйфелева башня –подъем на второй ярус, Дрезденская Картинная галерея- 
обзорная экскурсия; 

                        питание- 4 завтрака в гостинице, 3 завтрака в автобусе, 9 обедов, 2 ужина. 
м.п.                                                                                         м.п.  



 
Организаторы поездки: 

 
Козинцева Валентина Алексеевна  -представитель ассоциации «ProLingua» 
(г. Париж)  в Санкт-Петербурге,  директор ООО «Танаис»                    
ООО «Айвенго» ( реестровый номер  МТЗ ОО1132  ) 
                                                                       моб. 8-921 754 84 27 
 
Рыженков Виталий Юрьевич 
Преподаватель истории шк. № 227       моб. 8- 921 329 10 28 
 
Необходимо представить след. документы (до   31 августа   2012 г.): 
 
1. 2 фото (на анкету)- одинаковые, цветные : анфас 3,5х 4,5 (  высота 

            головы  от макушки до подбородка должна быть  равна   3 см.        
            на светлом или белом фоне); 
 

2. Российский национальный паспорт-    ОРИГИНАЛ+ КОПИЯ всех страниц , 
содержащих следующую информацию (личность, местожительство, семейное 
положение, наличие детей, военную службу, № выданных паспортов). 
 
3. Заграничный (ые) паспорт (а)            -  ОРИГИНАЛЫ + КОПИЯ отмеченных 
страниц (личность, наличие детей, визы, печати). 
    Дополнительно: 1 копия основной страницы действующего загранпаспорта  
(с фотографией и паспортными данными); 
 
4. Свидетельство о рождении                          - ОРИГИНАЛ+ КОПИЯ; 
 
5. Предыдущий загранпаспорт- если были Шенгенские визы, визы в Англию 
    и США 
6. Доверенность (согласие), заверенную нотариально, от обоих   родителей.  

     Указать паспортные  данные преподавателя.  (иметь копию первой страница 
загранпаспорта преподавателя или 2-х преподавателей)     
 
Цель поездки –     Франция.    Школьный обмен. 

 Маршрут: страны Шенгенского соглашения, в том числе Польша, Германия , 
Франция,  Литовская Республика, Латвия. 
 Указать период с  15 сентября    2012 г.  по 15 декабря  2012 г.  ( только для 
срока действия согласия). 
      ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ. 

      Предоставить ОРИГИНАЛ  и   КОПИЮ. 
 



6. Для тех, кто работает:                      подтверждение от Вашего работодателя 
                                                                 (адрес/телефон/имя ответственного лица) 
                                                                 С указанием Вашей заработной платы. 
                                                                  ОРИГИНАЛ. 
 
7. Для студентов и учащихся школ:         подтверждение из учебного заведения + 
                                                        Спонсорское письмо лица, финансирующего  
                                                        поездку, со справкой о доходах от работодателя. 
                                                                 ОРИГИНАЛ  
Текст: 
                                        Спонсорское письмо. 
Я, Ф.И.О.  финансирую поездку моей дочери (моего сына) Ф.И., дата рожд. 
во Францию по школьному обмену в период с  15.09.2012 по 29.09.2012.г.г. 
 
                                              Дата.                                             Подпись. 
 
8. Родителям необходимо самостоятельно оформить  медицинский страховой       
    полис на  ребенка  на период поездки  по территории  стран Шенгенского     
   соглашения ,а именно на период с 16 сентября по 29 сентября 2012 г.  
   Сумма покрытия должна  составлять не менее 30000 евро.  
 
Получение визы- бесплатно. 
 
До  20 мая – 1. Предоставить копии : загранпаспорта, российского паспорта, 
                           свидетельства о рождении; 

  2.  Произвести предоплату: 
                                                                  200 евро  + 6300 руб.  
 
Остальная сумма денег будет оплачиваться на родительском собрании  
перед поездкой . 
 
 
 

  


