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Уважаемые господа! 

Туристическая компания «МИР СПОРТА – XXI век» благодарит Вас за то,  
что Вы выбрали нашу компанию. 

Прежде всего мы хотим проинформировать Вас, что Компания «МИР СПОРТА – XXI век» 
продлила финансовую гарантию от страховой компании АО СК "Армеец" на сумму 10 000 000 
рублей до 24.04.2021 г., а также оплатила очередной взнос в Персональный фонд 
Ассоциации «Турпомощь».   

Мы все сейчас находимся в очень непростой и неординарной ситуации. Самое главное 
сейчас - не поддаваться панике и жить с уверенностью, что это всё скоро пройдет, и жизнь 
вернётся в свое прежнее русло.  

Мы надеемся на то, что все нынешние меры временные. Поэтому наш 
профессиональный долг обеспечить своих клиентов всеми услугами, которые ими были 
оплачены.  

Исходя из информации, которой мы располагаем на сегодняшний момент (28.04.2020 г.), 
хотим проинформировать вас, своих клиентов: 

В Республике Болгария с 13.03.2020 г. введен режим карантина, и с 16.03.2020 г. 
посольство Болгарии в Москве и все консульские службы на территории Российской 
Федерации прекратили прием документов для оформление болгарских виз. Данные 
ограничительные меры продлятся до окончания карантина на территории Болгарии, который 
продлён до 13.05.2020 г. Сейчас обсуждается досрочное его снятие. 

Российская Федерация прекратила воздушное сообщение с рядом стран, в том числе и с 
Болгарией, до 31.05.2020 г. После этой даты ограничения не продлены. 

Исходя из вышеуказанной информации, «МИР СПОРТА – XXI век» будет соблюдать все 
предписанные ограничения в официально объявленные сроки как со стороны болгарских, так 
и российских властей.  

Наша, принимающая сторона на территории Болгарии, управляющая детским лагерем 
„Бригантина“ в курортном комплексе Албена, подтверждают готовность принятия детей в 
лагере уже с 01.06.2020 г. Все необходимые работы по приему детей, в том числе 
обеспечение обслуживающим персоналом, поварами, педагогами, аниматорами и т.д. 
проведены.  

Одновременно с этим обеспечены, оплачены гарантированные билеты на самолёты для 
Профсоюзных групп на регулярных рейсах авиакомпании S7. 
 
По Первой смене: 

По состоянию на 28.04.2020 г по Первой смене (05.06-26.06.2020 г.) имеется некоторая 
неопределенность. Тем не менее, мы не считаем нужным торопиться и подвергать лишним 
рискам своих туристов. Наша компания предлагает всем, кто записывался на данную смену, 
БЕЗ доплат, переоформить путевки на 3 смену (17.07-07.08.2020 г.) или 4 смену (07.08-
28.08.2020 г.). Те кто сделал только предоплату 50%, доплачивают столько, сколько было 
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запланировано по цене за 1 смену. Также обсуждаем возможность предложить еще одну, 
дополнительную, смену в июле, но болеее точную информацию сможем предоставить после 
15.05.2020 г. 

Для тех из записанных в Первую смену, у кого уже поменялись планы на 2020 г, и они 
решили отменить поездку, настоятельно просим сообщить нам об этом. Им будет предложен 
вариант оставить на депозите в нашей фирме уже оплаченные средства и воспользоваться 
возможностью перенести платеж на Лето 2021 г. в любую смену, БЕЗ доплат. 

Этот вариант полностью коррелируется с имеющейся на сегодняшний день политикой 
наших поставщиков услуг. Многие авиаперевозчики, принимающие партнеры и отели 
предлагают единственный вариант сохранения денежных средств по аннулированным 
услугам в виде депонирования средств на имя туристов, предоставляя сертификаты на свои 
услуги на будущие даты поездки. Официальные рекомендации со стороны Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя (Роспотребнадзор) к потребителям направлены на то, чтобы не настаивать на 
одномоментном возврате денежных средств, а находить консенсус между сторонами на ос-
нове взаимного учета интересов друг друга. 

Мы уверены, что выбранный путь переноса дат поездок туристов на будущие даты 
предпочтителен как для самих туристов, так и для туристических агентств. В связи с этим 
убедительно просим Вас набраться терпения, не аннулировать, а переносить ранее 
забронированные туры на период до 31.12.2021 г. Будет предложено Дополнительное согла-
шение и Ваучер с указанием точной суммы на дату платежа в качестве гарантии. 
 
По второй смене: 

В связи с вышеуказанной информацией, с 30.05.2020г. туроператор «МИР СПОРТА – XXI 
век» начинает прием документов на оформление болгарских виз для Второй Профсоюзной 
смены (26.06 по 17.07.2020 г.) Внимание! На момент подачи документов на визовое 
оформление путевки должны быть 100% оплачены. Т.е. срок доплаты переносится с 28.04 на 
30.05.2020г. С учетом возможных дополнительных обстоятельств настоятельно просим 
оформлять Нотариальные согласия на выезд детей на более длинные сроки (до 3 лет). 
Рекомендуем изпользовать  следующую, непротиворечащую законодательству 
формулировку для Нотариально заверенных Согласий: „даем свое согласие на любые 
временные выезды за пределы Российской Федерации без нашего сопровождения“. Данная 
формулировка не исключает возможность сопровождения ребенка любым совершенолетним 
лицом (а не только конкретным вожатым, кто по силе человеческой природы может заболеть, 
и туроператор может заменить его оперативно, другим, непрописанным в Согласии, 
сотрудником) 
 
По Третьей и Четвертой смене: 

На Третью и Четвертую Профсоюзные смены документы на визовое оформление будут 
приниматься не позднее чем за 20 дней до начало поездки. Срок доплаты переносятся до 
15.06.2020 г 

Своевременно проинформируем всех своих клиентов о датах проведения собраний с 
родителями, которые мы проводим перед началом каждой смены. 

В случае продления карантинных мер, будет предложена возможность переноса путевок 
на другие смены, в том числе и на Лето 2021 г. Данная возможность возникнет только после 
факта эвентуального продления карантинных мер властей Болгарии или России.  

 
ООО «МИР СПОРТА XXI ВЕК» 
Исполнительный директор  
 
Якимов Стилиян Николаев  
г. Москва, 28.04.2020 г. 


