
 

 

Агент___________________________      Субагент ___________________________ 

 

                                                                                                                       Приложение 1  

к Договору о реализации  

туристического продукта от    .   .2023 №  

Т У Р И С Т И ЧЕ С К И Й   П Р О Д У К Т 

Центр Детского Отдыха «Детская империя туризма»,  

расположенный по адресу: Алтайский край, Алтайский район, село Нижнекаянча, ул.Усть-Уба, 1 

1. Наименование, характеристика и стоимость туристического продукта (смены), дата заезда: 

 

Даты 

заезда 

СМЕНЫ 

 

Стои 

мость 

(руб) Программа смены* 

01.06-

14.06.23   
I смена "КОД 

ИМПЕРИИ" 
38 890 

Экскурсии: 

Гора «Обзорная», «Парк лабиринтов».  

Мероприятия: 

Турнир по футболу «Империя-23», конкурс групп поддержки, 

спортивный праздник «Спорт в DIT», отрядный костер. 

Занятия на спортивных объектах:  Веревочный парк «Тропа 

Сартыкпая», бассейн.   

16.06-

29.06.23 

II смена 

"Территория 

возможностей

" 

42 290 

Экскурсии: 

Гора «Дракон», гора «Радужная», музей минералов.  

Мероприятия: 

Чемпионат лагеря по скалодрому «Крутой подъем», спартакиада 

«Быстрее. Выше. Сильнее», отрядный костер. 

Занятия на спортивных объектах: Скалодром, бассейн.   

01.07-

14.07.23 
III смена 

"КиноДвиж" 
42 290 

Экскурсии: 

Гора «Обзорная», «Парк лабиринтов», гора «Дракон».  

Мероприятия: 

Чемпионат лагеря по настольному теннису по Олимпийской 

системе, спортивно-туристическая игра «Последний герой»,  

отрядный костер.   

Занятия на спортивных объектах:  Веревочный парк «Тропа 

Сартыкпая», бассейн.  

16.07-

29.07.23 
IV смена 

"MediaLab" 
42 290 

Экскурсии: 

Гора «Дракон», «Парк лабиринтов», гора «Обзорная». 

Мероприятия:  

Турнир лагеря по Шахматам, соревнование «Гонка Героев»»,  

отрядный костер. 

Занятия на спортивных объектах: Скалодром, бассейн.   

31.07-

13.08.23 

V смена 

"Империя 

спорта" 

42 290 

Экскурсии: 

Гора «Дракон», «Парк лабиринтов», гора «Обзорная». 

Мероприятия: спортивно-туристическая игра «Зарница», 

чемпионат лагеря по настольному теннису по Олимпийской 

системе, отрядный костер. 

Занятия на спортивных объектах:  Веревочный парк «Тропа 

Сартыкпая», бассейн.    

15.08-

28.08.23 
VI смена 

"ВТочку" 
38 890 

Экскурсии: 

Гора «Обзорная»,  гора «Дракон», «Парк лабиринтов».  

Мероприятия:  



 

 

Агент___________________________      Субагент ___________________________ 

 

 

   

 

2. Потребители услуг: 

Количество туристов ________ чел. 

 

 ФИО Туриста Дата, год рождения 

туриста 

Контактный телефон, ФИО контактного 

лица (непосредственно туриста) 

Транспортная 

доставка*/самозаезд 

1.          

Оплату туристического продукта и транспортных услуг гарантирую. 

Заказчик:  ______________      (         )                          « »             2023 года 

Заявку принял: _________     ( )       

                                                     М.П. 

* Если ребёнка в лагерь везут Заказчики – это самозаезд. Заселение в комнаты происходит не раньше 12.00. Выезд 
10:00.  На территорию ЦДО «Детская Империя Туризма» родители или другие законные представители ребенка не 
допускаются! При транспортной доставке информация о месте и времени отправления сообщается за 1-2 суток до 
начала смены. За 5 рабочих дней до отправления оплата доставки не возвращается! 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Договору о реализации туристического 

продукта от  . .2023 № 

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   Т У Р О П Е Р А Т О Р Е 

Полное наименование Туроператора: Общество с ограниченной ответственностью «Империя туризма» 

Сокращенное наименование: ООО «Империя туризма» 

ИНН 2232007190 КПП 223201001 ОГРН 1022201908277 

Адрес (место нахождения): Алтайский край, Алтайский район, п.Катунь, т/б «Империя туризма» 

Почтовый адрес: 656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Интернациональная 106, офис 306 

Туроператор зарегистрирован в Едином федеральном реестре туроператоров, что подтверждается Свидетельством ТО №052014 

Реестровый номер: РТО №012751 

Размер финансового обеспечения: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности Туроператора: договор № 6823 LA 0004 страхования от 

несчастных случаев от 01.02.2023г. с Акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (АО 

«СОГАЗ») 

Наименование, адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

АО «СОГАЗ» Алтайский филиал, г. Барнаул, пр. Социалистический, д.109   

Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение: 656015,  г. Барнаул, пр. Социалистический, д.109   

Финансовое обеспечение 
Туроператор уведомляет Заказчика (Туриста) о наличии заключенного договора страхования у Туроператора. 

Заказчик (Турист) вправе обратиться в страховую организацию/банк с требованием о выплате возмещения в случае установленного 

факта наличия существенного нарушения настоящего договора Туроператором и наличия реального ущерба, понесенного Заказчиком 

(Туристом). 

Заказчик (Турист) обязан уведомить Туроператора о направлении требования в страховую компанию.  

Туроператор вправе самостоятельно возместить ущерб, причиненный Заказчику (Туристу). В таком случае, Заказчик (Турист) может 

принять такое возмещение от Туроператора, но при этом утрачивает права на обращение в страховую компанию или к гаранту. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Веселые старты, спортивный марафон «Первый и точка» 

(неделя ежедневных спортивных заданий и финал – веселые 

старты), отрядный костер.  

 Занятия на спортивных объектах: Скалодром, бассейн.  


