
Правила проведения и условия участия 

в акции «Отдых в подарок» (далее – «Правила») 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование Акции: «Отдых в подарок» (далее по тексту – «Акция»). Акция 

направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, 

расположенных в Торгово-выставочном Комплексе «Авиапарк». Акция не преследует цели 

получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция 

проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является 

лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения 

Акции магазинах и ресторанах Торгово-выставочного комплекса «Авиапарк», 

расположенного по адресу: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 4, (далее – 

«Торговый центр») за исключением: гипермаркета «Ашан», магазинов продовольственных 

товаров, туристических агентств, ресторанов быстрого обслуживания, банков и салонов 

денежных переводов. 

 

2. Организатор Акции 

АО ТВК «Авиапарк» 

Адрес: 119034, г. Москва, 2-й Обыденский переулок, 11. 

ИНН 7707298722 КПП 770701001, 

р/с № 40702810692000005003в 

Банке ГПБ (АО) г. Москва, к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения акции – с 05 июня2017 года по 20 августа 2017 года 

включительно. 

Данные сроки включают в себя: 

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции (направления заявок на участие): с 

10:00 05 июня 2017 года по 22:00 31 июля 2017 года включительно; 

3.1.2. Сроки выдачи призов Акции: с 20 июня 2017 года по 20 августа2017 года 

включительно. 

3.2. Настоящие правила вступают в силу с 05 июня2017 года. 

 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, возрастом не менее 25 и не 

более 75 лет на момент приобретения товаров/услуг, дающих право на участие в Акции. 

4.2. Участник Акции вправе: 

4.2.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.aviapark.com для получения информации об 

Акции; 

4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

4.2.3. Требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Условиями. 

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки. 

4.4. Организатор Акции обязуется выдать призы всем участникам Акции, согласно 

настоящим Правилам. 

4.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным 

их обладателями согласно настоящим Правилам. 



4.6. Организатор имеет право обрабатывать персональные данные участника Акции  только 

с его письменного согласия и только в объемах, указанных в вышеуказанном письменном 

согласии такого участника акции. Организатор не вправе предоставлять информацию об 

участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.8. Участники Акции, получившие призы, обязаны осуществлять уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. 

С момента получения приза участник самостоятельно несёт ответственность за уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.9. Участники, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с 

признанием обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, 

что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и 

видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы 

третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения 

дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 

продвижение Торгового центра и партнеров Организатора акции, в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции 

соглашаются на  публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции 

без дополнительной выплаты вознаграждения. 

4.10. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.aviapark.com, а также 

подтверждает, что соответствует всем критериям участия в акции. Согласие с Правилами 

является полным, безоговорочным и безотзывным. 

4.11. Участнику акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров 

и/или услуг до момента получения приза. 

4.12.Организатор вправе отказать во вручении приза в случае установления факта 

нарушения участником настоящих Правил. 

4.13. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с 

неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции 

настоящих Правил, 

4.14. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, 

Участник Акции теряет право на получение приза. 

4.15. Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления Организатором 

действий Участника не связанных с личными покупками, а направленными исключительно 

на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами. 

4.16. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных 

фактов, в том числе, мошенничества в процессе участия в Акции, в случае фальсификации 

и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов 

мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

4.17. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в 

случае не востребования их Участниками или отказа от них. 

4.18. Участник акции понимает, что количество призов ограничено призовым фондом, и 

Организатор не обязан предоставлять призы сверх установленного количества.  

 



 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо: 

- совершить в течение одного календарного дня (в пределах срока, указанного в пп. 3.1.1. 

настоящих Правил) покупку любого товара (любых товаров) и/или услуг в любом магазине 

или ресторане (за исключением магазинов и ресторанов, не участвующих в Акции, 

указанных в п. 1.2. настоящих Правил) на общую сумму от 15 000 рублей (чеки за 

покупки/услуги, совершенные в течение одного календарного дня, суммируются) с 

использованием расчетных карт платежной системы MasterCard, эмитированных на 

территории Российской Федерации; 

- предъявить (в пределах срока, указанного в пп. 3.1.1. настоящих Правил) вышеуказанны(-

й)(-е) чек/чеки сотруднику стойки информации в Торговом центре, либо иному специально 

обозначенному сотруднику Организатора, а также заполнить Анкету; 

- получить (в пределах срока, указанного в пп. 3.1.1. настоящих Правил) печать (отметку) 

на вышеуказанн(-ом)(-ых) чеке/чеках, свидетельствующую об участии такого/таких 

чека/чеков за покупки/услуги в Акции; 

- сохранять вышеуказанны(-й)(-е) чек/чеки, подтверждающие участие в Акции. 

5.2. Заполнение и подписание Анкеты означает ознакомление и согласие с Правилами 

Акции. 

5.3. Одно физическое лицо имеет право участвовать в Акции только один раз. 

5.4. Одно физическое лицо вправе предъявлять кассовые чек/чеки и квитанции, 

подтверждающие использование карты/карт Masterсard, оформленных только на одни и те 

же имя и фамилию. 

5.5. При предъявлении чеков на любую сумму, превышающую 15 000 рублей, участник 

Акции имеет право на получение только одного приза. При предъявлении чеков на сумму, 

кратно превышающую 15 000 рублей, право на получение дополнительных призов не 

предоставляется. 

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Количество призов ограничено 30 0000 сертификатов. Организатор имеет право в лю-
бой момент прекратить акцию и дальнейшую выдачу призов. 

 

7. Порядок получения призов Акции 

7.1. Каждый участник Акции, соответствующий требованиям настоящих Правил и 

принявший участие в Акции в соответствии с частью 5 настоящих Правил, имеет право на 

получение приза – соответствующего Сертификата. 

7.1.1. В рамках настоящих Правил используемые понятия имеют следующее значение: 

1) Сертификат – материальный носитель, удостоверяющий право Владельца 

Сертификата на получение от компании ООО «МАРС-тревел» (далее по тексту – 

«Туроператор») Бонуса по Сертификату на условиях, предусмотренных 

соответствующими Правилами использования Сертификата, и обладающий следующими 

признаками: 

● Сертификат свидетельствует о том, что при надлежащем исполнении 

соответствующим(и) лицом (лицами) условий, предусмотренных соответствующими 

Правилами использования Сертификата, Владелец Сертификата не должен перечислять 

и/или вносить в кассу Туроператора денежные средства в части равной нетто-стоимости 

Бонуса по Сертификату как при оплате стоимости Туристических Услуг (до момента 

начала оказания Туристических Услуг), так и после момента фактического оказания 

Туристических Услуг; 

● Сертификат подтверждает встречное обязательство Туроператора при надлежащем 

исполнении соответствующим(и) лицом (лицами) условий, предусмотренных 

соответствующими Правилами использования Сертификата, принять Сертификат у 



Владельца Сертификата и предоставить ему Бонус по Сертификату (т.е. предоставить 

Владельцу Сертификата соответствующую скидку на Туристические Услуги); 

● Срок действия Сертификата, Бонус по Сертификату и иные условия использования 

Сертификата указываются на Сертификате; 

● На оборотной стороне Сертификата указываются Правила использования данного 

Сертификата. 

2) Владелец Сертификата – лицо, которое непосредственно предъявляет Сертификат 

Туроператору для получения от него Бонуса по Сертификату. 

3) Туристические Услуги – комплекс туристических услуг (Туристский продукт, 

определенный Туроператором в соответствующих Правилах использования Сертификата), 

реализуемый им в рамках соответствующего Договора о реализации Туристского продукта, 

заключаемого с Владельцем Сертификата, который может выступать как непосредственно 

Турист, так и иной Заказчик Туристского продукта. 

4) Бонус по Сертификату – конкретизированные и определенные Туроператором в 

соответствующих Правилах использования Сертификата различные услуги, входящие в 

состав соответствующего Туристского продукта (Туристических Услуг), предоставляемые 

Туроператором Владельцу Сертификата или иному (иным) лицу (лицам), в пользу которого 

(которых) с Владельцем Сертификата заключен соответствующий Договор о реализации 

туристского продукта, на безвозмездной основе и на утвержденных соответствующими 

Правилами использования Сертификата условиях. 

7.2. Для получения приза участник Акции должен в срок не ранее, чем через 15 (пятнадцать) 

дней с даты совершения покупки и проставления печати (отметки) на чеке/чеках за покупку 

товаров/услуг в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил, и до даты окончания срока выдачи 

призов по Акции, указанного в пп. 3.1.2. настоящих Правил, предъявить документ, 

удостоверяющий личность, на лицо, указанное в Анкете, а также сообщить Организатору о 

выбранном призе: 

● участник Акции, совершивший покупку товаров/услуг на сумму более 15 000,00 

(пятнадцати тысяч) рублей, но менее 20 000,00 (двадцати тысяч) рублей, имеет право на 

получение Сертификата, предусматривающего Бонус по Сертификату в рамках одного из 

двух нижеуказанных Туристских продуктов (участник Акции имеет право выбрать только 

один из двух нижеуказанных вариантов): 

 «Захватывающий Эпир» (подробные условия и описание данного Туристского 

продукта и соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 

1 к настоящим Правилам); 

 «Наследие Эллады» (подробные условия и описание данного Туристского продукта 

и соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 2 к 

настоящим Правилам). 

● участник Акции, совершивший покупку товаров/услуг на сумму 20 000,00 (двадцать 

тысяч) рублей и более имеет право на получение Сертификата, предусматривающего Бонус 

по Сертификату в рамках одного из пяти нижеуказанных Туристских продуктов (участник 

Акции имеет право выбрать только один из пяти нижеуказанных вариантов): 

 «Захватывающий Эпир» (подробные условия и описание данного Туристского 

продукта и соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 

1 к настоящим Правилам); 

 «Наследие Эллады» (подробные условия и описание данного Туристского продукта 

и соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 2 к 

настоящим Правилам); 

 «Неизведанный Пекин» (подробные условия и описание данного Туристского 

продукта и соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 

3 к настоящим Правилам); 



 «Арабский Оазис» (подробные условия и описание данного Туристского продукта и 

соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 4 к 

настоящим Правилам); 

 «Три Эмирата» (подробные условия и описание данного Туристского продукта и 

соответствующего Бонуса по Сертификату содержатся в Приложении № 5 к 

настоящим Правилам). 

7.3. Сертификат выдается участнику Акции, соответствующему требованиям, указанным в 

п. 7.1. настоящих Правил, в день его обращения к Организатору с соответствующим 

запросом (в пределах срока, указанного в пп. 3.1.2. настоящих Правил, и с учетом срока, 

указанного в п. 7.2. настоящих Правил). 

7.3.1. При обращении участника Акции к Организатору по вопросу получения 

Сертификата, такой участник Акции также обязан предъявить Организатору чек/чеки за 

покупку товаров/услуг, подтверждающие участие в Акции, т.е. имеющие соответствующую 

печать (отметку), предусмотренную п. 5.1. настоящих Правил, которые погашаются 

Организатором в момент выдачи соответствующего приза. 

7.3.2. Выдача Сертификата Организатором участнику Акции, соответствующему 

требованиям, указанным в п. 7.1. настоящих Правил, осуществляется путем направления 

такому участнику Акции по указанному им адресу электронной почты соответствующего 

сообщения, содержащего гиперссылку на скачивание единого файла в формате PDF, 

содержащего как сам Сертификат, так и Правила использования данного Сертификата. Для 

этих целей соответствующим участникам Акции также необходимо предоставить 

Организатору свои ФИО и контактные данные (контактный номер телефона для 

оперативной связи и e-mail). 

7.4. В случае если приз не устраивает соответствующего участника Акции, он вправе 

отказаться от его получения, при этом денежная компенсация (эквивалентная стоимости 

приза) не выплачивается и иной приз такому участнику Акции не выдается. При этом такой 

участник Акции считается отказавшимся от любого приза, предусмотренного настоящими 

Правилами, и Организатор имеет право распорядится соответствующим призом по своему 

усмотрению. 

7.5. Согласно настоящим Правилам к отказу от получения приза приравнивается 

непредставление соответствующим участником Акции информации, указанной в пп. 7.3.2. 

настоящих Правил, а также пропуск соответствующим участником Акции срока получения 

приза, указанного в пп. 3.1.2. настоящих Правил. 

7.6. В целях получения Владельцем Сертификата Бонуса по Сертификату, указанный в пп. 

7.3.2. настоящих Правил единый файл в формате PDF (Сертификат, Правила использования 

данного Сертификата) должен быть полностью распечатан перед его предъявлением 

Компании. 

 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях 

её проведения путём размещения соответствующей информации: 

на плакатах и листовках в месте проведения Акции – в Торгово-выставочном комплексе 

«Авиапарк», расположенном по адресу: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 4, 

 на сайте www.aviapark.com, 

 а также иными способами по выбору Организатора. 

 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в стимулирующей акции, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 



целей, не связанных с настоящей Акцией, за исключением партнеров Организатора, 

предоставляющих призы в объемах, необходимых для предоставления призов. Согласие 

даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции 

своего согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически 

прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если 

неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло 

вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником 

своего согласия на обработку персональных данных. 

Согласие действительно с момента заполнения и передачи сотруднику информационной 

стойки заполненной анкеты в порядке, прописанном в пункте 5.1. настоящих Правил. 

9.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении 

заявки на участие в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. 

Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых при 

направлении заявки на участие в акции, и предоставляемых исключительно участниками, 

выигравшими призы, по запросу Организатора стимулирующей акции: данные паспорта 

гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства. 

9.3. Персональные данные, указанные в первом абзаце п. 10.1. настоящих Условий, 

обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

9.4. Обработка персональных данных участников Акции, признанных обладателями 

призов, осуществляется в срок с 05 июня2017 года по15 июля 2022 года включительно (то 

есть их персональные данные хранятся в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончанию 

проведения Акции), после чего подлежат уничтожению. 

9.5. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может 

запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их 

в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том 

сканированную копию паспорта Участника. 

 

10. Дополнительно 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 

10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

10.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения приза его обладателю; 

− в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 



− неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не 

принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 

10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в 

т.ч. получением призов(проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 

лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

11.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

измененияв настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях размещается 

на интернет-сайте www.aviapark.com. 

 

  

http://www.aviapark.com/


Приложение № 1. Туристический продукт «Захватывающий Эпир». 

 

1. Как попасть в путешествие:  

 

 Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

 Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 

2. Активация  Сертификата и бронирование путешествия: 

 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом  Вам  необходимо его 

активировать* в компании ООО «МАРС-тревел»  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты его выдачи.  

 Для активации необходимо  позвонить    по телефону:  (495) 223-38-29 в 

рабочее время компании: ежедневно с 9.00 до 21.00.  

 Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата. 

 

*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 

путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для 

звонка  в                 МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха. 

** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить 

не менее 50% стоимости части тура, не вошедшей в Бонус по Сертификату. 

3.  В рамках тура «Захватывающий Эпир»  в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО: 

 Проживание 7 ночей  в двухместном номере***: 

3 ночи  в отеле 3-4* в  р. г. Касторья; 

2 ночи в отеле  3-4* в  р. г. Сивота (Парга); 

2 ночи в отеле  3-4* в  р. г. Салоники (Халкидики); 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

 Трансферы по программе; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Медицинская страховка; 

 Экскурсионная программа: 

- обзорная экскурсия по г. Салоники ( является бонусной экскурсией, только при 

прилете рейса до 13.00); 

- обзорная экскурсия по г.  Касторья; 

- экскурсия в Пещеру дракона; 

- экскурсия по г. Янина; 

- экскурсия на остров Нисси; 

- экскурсия в  п. Мецово. 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, ювелирных 

центров, иконных мастерских, винного погреба, сырных  и сувенирных лавок, 

магазинов косметики и греческих продуктов. 

***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.  

Проживание одного человека  возможно с доплатой за одноместное размещение. 

 



4.  Внимание! В рамках тура «Захватывающий Эпир»  в Бонус по Сертификату не входит 

и ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 А/перелет: Москва (Санкт-Петербург) – Салоники – Москва (Санкт-Петербург); 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Сервисный сбор. 

5. Виза  и визовая поддержка  оплачиваются отдельно! 

6. Программа тура: 

 

Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 

ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить 

бронирование Вы можете  в офисах  «МАРС-тревел», по телефону  (495) 223-38-29  , а 

также  

на интернет-сайте 

turskazka.ru: http://turskazka.ru/tour/zahvatyivayuschiy-epir 

****Цены на сайте turskazka.ru  указаны без использования Сертификата. 

 

7. Требования к путешественникам: 

 

• Возраст  от 25 лет*****.  

• Гражданство РФ, РБ, РК*****  

• Обязательное выполнение экскурсионной программы 

 

*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально,     при обращении 

непосредственно в компанию «МАРС-тревел».   

6. Даты вылетов: 

 

Москва: 

Сентябрь 2017 : 10,13,15,17,20,22,24,27,29 

Октябрь 2017: 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 

Ноябрь 2017: 5,12,19,26 

 

7. Важно: 

 Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку. 

 Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается. 

 Количество мест на каждую дату вылета ограниченно! 

  

file:///C:/Users/Катерина/Downloads/turskazka.ru


Приложение № 2. Туристический продукт «Наследие Эллады». 

 

1. Как попасть в путешествие:  

 

 Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

 Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 

 

2. Активация  Сертификата и бронирование путешествия: 

 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом  Вам  необходимо его 

активировать* в компании ООО «МАРС-тревел»  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты его выдачи.  

 Для активации необходимо  позвонить    по телефону:  (495) 223-38-29 в 

рабочее время компании: ежедневно с 10.00 до 22.00.  

 Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата. 

 

*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 

путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для 

звонка  в                 МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха. 

** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить 

не менее 50% стоимости части тура, не вошедшей в Бонус по Сертификату. 

3.  В рамках тура «Наследие Эллады»  в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО: 

 Проживание 7 ночей  в двухместном номере***: 

 1 ночь  в отеле 3-4* в р.г.  Касторьи; 

 2 ночи в отеле 3-4* в р.г.  Кардица; 

 2 ночи в отеле 3-4* в р.г.  Лутраки; 

 2 ночи в отеле 3-4* в р.г.  Афины. 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

 Трансферы по программе; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Медицинская страховка; 

 Экскурсионная программа: 

-обзорная экскурсия по г. Касторья; 

-обзорная экскурсия по г. Каламбака; 

-экскурсия по г. Патры; 

-экскурсия по г. Афины. 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, ювелирных 

центров, иконных мастерских, винного погреба, сырных  и сувенирных лавок, 

магазинов косметики и греческих продуктов. 

***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.  

Проживание одного человека  возможно с доплатой за одноместное размещение. 

 

4.  Внимание! В рамках тура «Наследие Эллады»  в Бонус по Сертификату не входит и 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 



 А/перелет: Москва  - Салоники (Афины) – Москва; 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Сервисный сбор. 

Виза  и визовая поддержка  оплачиваются отдельно! 

5. Программа тура: 

 

Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 

ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить 

бронирование Вы можете  в офисах  «МАРС-тревел», по телефону  (495) 223-38-29  , а 

также  

на интернет-сайте 

turskazka.ru: http://turskazka.ru/tour/nasledie-elladyi 

 

****Цены на сайте turskazka.ru  указаны без использования Сертификата. 

 

6. Требования к путешественникам: 

 

• Возраст  от 25 лет*****.  

• Гражданство РФ, РБ, РК*****  

• Обязательное выполнение экскурсионной программы 

 

*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально,     при обращении 

непосредственно в компанию «МАРС-тревел».   

6. Даты вылетов: 

 

Москва: 

 

сентябрь 2017 - 17,21,24,28 

октябрь 2017 - 1,5,8,12,15,19,22,26,.29 

ноябрь 2017 - 2,5,9,12,19 

  

 Важно: 

 Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку. 

 Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается. 

. 

 

Подробности путешествия  Вы можете узнать в офисах «МАРС-тревел»,  

по телефону  +7 495 223-38-29, 

на сайте:  turskazka.ru 
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Приложение №3. Туристический продукт «Неизведанный Пекин». 

 

1. Как попасть в путешествие:  

 

 Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

 Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 

 

2. Активация  Сертификата и бронирование путешествия: 

 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом  Вам  необходимо его 

активировать* в компании ООО «МАРС-тревел»  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты его выдачи.  

 Для активации необходимо  позвонить    по телефону:  (495) 223-38-29 в 

рабочее время компании: ежедневно с 9.00 до 21.00.  

 Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата. 

 

*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 

путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для 

звонка  в                 МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха. 

** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить 100% 

стоимости части тура, не вошедшей в Бонус по Сертификату. 

3.  В рамках тура «НЕИЗВЕДАННЫЙ ПЕКИН»  в Бонус по Сертификату входит 

БЕСПЛАТНО: 

 Проживание 6 ночей  в  двухместном  номере***:            

4 ночи  в отеле 4 * в  г. Пекине; 

2 ночи в отеле  3 -4*  в р. Yanqing; 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

 Трансферы  по программе; 

 Медицинская страховка; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Экскурсионная программа: 

 

 Площадь Тяньаньмэнь в Пекине; 

 Национальный центр исполнительских искусств; 

 Запретный город Гугун; 

 Обзорная экскурсия по олимпийским объектам: стадионы «Гнездо» и «Водный 

куб»;  

 Пещерные жилища Guyaju Caves; 

 Храм Неба. 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик шелка, жемчуга, 

Цзинтайлань и чайной церемонии. 

***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.  

Проживание одного человека  возможно с доплатой за одноместное размещение. 

 



4.  Внимание! В рамках тура «НЕИЗВЕДАННЫЙ ПЕКИН» в Бонус по Сертификату не 

входит и оплачивается  (обязательно): 

 А/перелет:  Москва – Пекин - Москва;  

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Сервисный сбор. 

5. Виза в Китай оплачивается дополнительно (обязательно)!  

6. Программа тура: 

 

Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 

ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить 

бронирование Вы можете  в офисах  «МАРС-тревел», по телефону  (495) 223-38-29  , а 

также  

на интернет-сайте 

http://turskazka.ru/tour/neizvedannyiy-pekin 

****Цены на сайте turskazka.ru  указаны без использования Сертификата. 

 

7. Требования к путешественникам: 

 

• Возраст  от 25  до 75 лет *****.  

• Гражданство РФ, РБ*****  

• Обязательное выполнение экскурсионной программы 

 

*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально,     при обращении 

непосредственно в компанию «МАРС-тревел».   

8. Даты вылетов: 

 

Москва: 

Сентябрь 2017 : 9,13,16,20,23,27,30 

Октябрь 2017:11,18,25 

Ноябрь 2017: 1,8,15,22,29 

 

9. Важно: 

 Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку. 

 Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается. 

Количество мест на каждую дату вылета ограниченно! 

  



Приложение №4. Туристический продукт «Арабский Оазис».  

 

1. Как попасть в путешествие:  

 

 Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

 Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 

 

2. Активация  Сертификата и бронирование путешествия: 

 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом  Вам  необходимо его 

активировать* в компании ООО «МАРС-тревел»  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты его выдачи.  

 Для активации необходимо  позвонить    по телефону:  (495) 223-38-29 в 

рабочее время компании: ежедневно с 10.00 до 22.00.  

 Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата. 

 

*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 

путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для 

звонка  в                 МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха. 

** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить 100% 

стоимости части тура, не вошедшей в Бонус по Сертификату. 

3.  В рамках тура «Арабский Оазис»  в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО: 

 Проживание 6 ночей  в  двухместном  номере:            

2 ночь  в отеле 4 - 5* в  э.  Абу – Даби; 

4 ночи в отеле  4 -5* в  э. Шарджа. 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

 Трансферы  по программе; 

 Медицинская страховка; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по Абу - Даби; 

 Тур на яхте Абра; 

 Музей Дубая 

 Торгово -развлекательный центр Dubai Mall. 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, кожи, золота, 

центра ковровых изделий. 

***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.  

Проживание одного человека  возможно с доплатой за одноместное размещение. 

 

 

4.  Внимание! В рамках тура «Арабский Оазис»  в Бонус по Сертификату не входит и 

оплачивается  (обязательно): 

 А/перелет:  Москва – Абу–Даби -Москва;  

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 



 Сервисный сбор. 

5. В ОАЭ для граждан России установлен безвизовый режим!  

6. Программа тура: 

 

Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 

ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить 

бронирование Вы можете  в офисах  «МАРС-тревел», по телефону  (495) 223-38-29  , а 

также  

на интернет-сайте 

http://www.turskazka.ru/tour/arabskiy-oazis 

****Цены на сайте turskazka.ru  указаны без использования Сертификата. 

 

7. Требования к путешественникам: 

 

• Возраст  от 25  до 75 лет *****.  

• Гражданство РФ, РБ, РК*****  

• Обязательное выполнение экскурсионной программы 

 

*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально,     при обращении 

непосредственно в компанию «МАРС-тревел».   

8. Даты вылетов: 

 

Москва: 

Сентябрь 2017 : 17,20,24,27 

Октябрь 2017: 1,4,8,11,15,18,22,25,29 

Ноябрь 2017: 1,5,8,12,15,19,22,26,29 

 

9. Важно: 

 Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку. 

 Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается. 

. 

 

Подробности путешествия  Вы можете узнать в офисах «МАРС-тревел», по телефону  +7 

495 223-38-29, на сайте:  turskazka.ru 

 

 

 

 

  

tel:+7%20495%20223-38-29
tel:+7%20495%20223-38-29


Приложение №5. Туристический продукт «Три Эмирата». 

 

1. Как попасть в путешествие:  

 

 Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

 Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 

 

2. Активация  Сертификата и бронирование путешествия: 

 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом  Вам  необходимо его 

активировать* в компании ООО «МАРС-тревел»  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты его выдачи.  

 Для активации необходимо  позвонить    по телефону:  (495) 223-38-29 в 

рабочее время компании: ежедневно с 10.00 до 22.00.  

 Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата. 

 

*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 

путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для 

звонка  в                 МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха. 

** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить 100% 

стоимости части тура, не вошедшей в Бонус по Сертификату. 

3.  В рамках тура «Три Эмирата»  в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО: 

 Проживание в  двухместном  номере:            

2 ночь  в отеле 5* в  э.  Абу – Даби; 

2 ночи в отеле 4-5* в э.  Дубай; 

2 ночи в отеле  5* в  э. Шарджа. 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

 Трансферы  по программе; 

 Медицинская страховка; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Экскурсионная программа: 

 Район Дубай Марина; 

 Тур на яхте Абра; 

 Музей Дубая 

 Торгово -развлекательный центр Dubai Mall. 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, кожи, золота, 

центра ковровых изделий. 

***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.  

Проживание одного человека  возможно с доплатой за одноместное размещение. 

 

 

4.  Внимание! В рамках тура «Три Эмирата»  в Бонус по Сертификату не входит и 

оплачивается  (обязательно): 

 А/перелет:  Москва – Абу–Даби  (Дубай)-  Москва;  



 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Сервисный сбор. 

 5. Программа тура:

 

 
Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 

ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить 

бронирование Вы можете 

 

в офисах

  

«МАРС-тревел», по телефону  (495) 223-38-29  , а 

также 

 
на интернет-сайте

 
http://turskazka.ru/tour/three-emirate

 

 
****Цены на сайте turskazka.ru

  

указаны без использования Сертификата.

 

 6. Требования

 

к путешественникам:

 

 • Возраст  от 25 лет*****. 

 
• Гражданство РФ, РБ, РК***** 

 
• Обязательное выполнение экскурсионной программы

 

 
*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально,     при обращении 

непосредственно в компанию «МАРС-тревел».  

 7. Даты

 

вылетов:

 

 
сентябрь 2017 -

 

20,27

 
октябрь

 

2017

 

-

 

4,11,18

 
ноябрь 2017 -

 

1,8,15,2,29

 
декабрь 2017 -

 

12

 

 

 

Важно:

 

 

Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку.

 


 

Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается.

 
.

 

 
Подробности путешествия 

 

Вы можете узнать в офисах «МАРС-тревел», 

 
по телефону 

 

+7 495 223-38-29,

 
на сайте:

  

turskazka.ru

 

 

 

 

 

http://turskazka.ru/tour/three-emirate
tel:+7%20495%20223-38-29



