
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхбюджетных общеобразовательныхорганизацийДО № 12-16-2142/18от 01.10.2018Уважаемые
руководители!Департамент образования Администрации города, уполномоченный органместного самоуправления по организации отдыха и оздоровления
детей,информирует, что с 25 по 29 декабря 2018 года и с 4 по 8 января 2019 года в городеМоскве будет проводиться ежегодная детско-юношеская
программа «Кремлёвскаяёлка».В программе мероприятий: посещение Новогодней Ёлки в БольшомКремлевском дворце, театральное представление, центр
океанографии и морскойбиологии «Москвариум», достопримечательности столицы.Руководитель на 10 человек учащихся принимается за счет
средстворгкомитета, включая проезд до Москвы и обратно.Заявки принимаются до 15 ноября 2018 года.Оргкомитет: 109462, г. Москва, Волжский бульвар,
квартал 114А, корп. 9, тел.:(499)178-3340, (499)178-2370, моб. тел. (929)913-8312, (916)552-1982.Подробная информация указана в прилагаемом
письме.Приложение: на 1 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаТирон Лидия Валериевна     у^тел.8(3462) 52-57-18     Г^Г?



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРВОСПИТАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА"КАНИКУЛЬГ'109462, Москва, Волжский
бульвар, 114А, корп. 9, каб.9Тел.: (499) 178-23-70, (499) 178-33-40, (929) 913-83-12.Е^даЛ: Kanikuly-nTOskva(a)bk.ru.post-kan(a)mail.ruДетско-юношеская
культурная программа«Кремлёвская ёлка»Общие   положения:   новогодняя   программа   включает   посещение   Новогоднегопредставления в Большом
Кремлёвском Дворце (с подарком), обзорную автобуснуюэкскурсию; посещение театрального представления, центра океанографии и морскойбиологии
«Москвариум», ВДНХ, парка «Зарядье».Сроки заезда: 25-28 декабря (26-29 декабря) 2018 года.04 - 07 января (05-08 января) 2019 года.Участники:
делегации   общеобразовательных   школ,   центров   дополнительногообразования и воспитания, кадетских з^реждений.____________ПРОГРАММА ПО
ДНЯМ_________________________ПервыйденьВстреча делегаций на ж/д вокзале (в аэропорту), трансфер в гостиницу,размещение. Обед. Обзорная
экскурсия (Красная площадь, СтарыйАрбат, Парк Победы, Воробьевы горы, Москва-Сити). Ужин.___________ВторойденьЗавтрак.   Посещение   центра
океанографии   и   морской   биологии«Москвариум» на ВДНХ.Обед. Посещение парка «Зарядье», ужин.____________________________ТретийденьЗавтрак.
Посещение новогоднего представления «Кремлёвская елка» вГосударственном Кремлёвском дворце. Обед. Свободное время. Ужин.ЧетвертыйденьЗавтрак.
Посещение праздничного театрального представленияОбед. Трансфер на ж/д вокзал (в аэропорт)._________________Проживание: гостиница «Останкино»
(декабрь), «Останкино», «Звездная» (январь).Питание в кафе гостиниц. Автобусное обслуживание: встреча/проводы, обзорнаяэкскурсия, выезды на
Кремлёвскую ёлку, в театр.Стоимость   участия   в   программе   на   1   человека   составляет   15.000   рублей.Дополнительно 250 рублей на проезд в
общественном транспорте (ВДНХ, «Зарядье»).На 10 человек детей предоставляется 1 бесплатное место для руководителя; на группу20 человек - 2 места (+
компенсация за проезд до Москвы и обратно).Дорога до Москвы и обратно в стоимость программы не входит.Оргкомитет принимает заявки до 15 ноября:
название учебного заведения, данныеруководителя, реквизиты направляющей стороны, количество участников (юноши,девушки, руководители), данные по
заезду - отъезду (после приобретения билетов).Список по форме: ФИО, дата рождения, адрес.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в программупо времени, не меняя концепции мероприятия.Делегации в свободное время могут посещать дополнительные мероприятия
посогласованию с оргкомитетом.Конгактные телефоны: (499) 178-33-40, (499) 178-23-70, (929) 913-83-12.e-mail: Kanikulv-moskva(q)bk.ru. post-
kan(a)mail.ruГенеральный директор Грицевич Денис Владимировичтел.: (929) 913-83-12, (916) 552-1982.


