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Уважаемые господа! 

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

 Мы все находимся в неординарной ситуации, которая надеемся заканчивается и 
жизнь вернется в свое прежнее русло. Поэтому наш профессиональный долг, 
обеспечить своих клиентов всеми услугами, на которые они расчитывали.  

Исходя из информации, которой располагаем на сегодняшний момент (29.05.2020г.), 
хотим проинформировать вас, своих клиентов: 

В Республике Болгарии введен режим карантина с 13.03.2020 г. Карантин в Болгарии 
закончился 13.05.2020г. 
На протяжении всей эпидемии заболевших короновирсной инфекции были сравнительно 
мало. Болгария была одна из первых стран объявивших карантин, и распростанение 
короновирусной инфекции было и осталось на очень низком уровне. 
По состоянии на 27.05.2020 г. на территории Болгарии выявленно только  2 новых случая. 
Данный показатель самый низкий с  начало марта 2020г.  Болгария находиться на 82 месте 
в мире, по количеству заболевших. В этом списке Россия на 3-м месте, Турция на 10-м, 
Греция на 79-м. 
Все эти данные, указывают на  безопасность Болгарии как  туристическом направлении, 
после короновирусной пандемии. 
Уже 2 недели в стране работают все магазины, торговые центры, кафе и рестораны. 
Открыты все гостиницы.  Страна вернулась к прежней, привычной жизни. С 01.06 
открываются границы для граждан Греции, Сербии и Румынии. С 15.06  открываются 
границы для граждан всех стран мира. 
Посольство Болгарии в Москве и все консульские службы на территории Российской 
Федерации прекратили прием документов для оформления болгарской визы с 16.03.2020 г. 
Данное ограничение распространяется до окончания ограничительных мер и карантина на 
территории Болгарии. Поскольку Болгария откроет свои границы 15.06.2020 г., мы считаем 
что с этой даты откроется и Консульство Болгарии и возобновится выдача болгарских виз. 
Министром Туризма Болгарии, было объявленно, что для граждан  визовых стран, в том 
числе Россия подготавливается пакет мер по облегчению визового режима, с целью 
активизировать интерес потенциальных туристов к стране. 
Российская Федерация прекратила воздушное сообщение с рядом стран, в том числе и 
Болгарией.  Данное ограничение действует до 31.05.2020г. После этой даты ограничения не 
введены. Ожидаем решение Правительства РФ о прекращении или продлению данных мер.  
Данное Решение необходимо для определения правильной политики нашей компании, и 
планированию даты начала летнего туристического сезона. 

mailto:yakimov@mirsporta21.ru


 

Россия, 127224, г.Москва, ул. Северодвинская, д.9, кв.74                                                                 

Тел.: +7 499 3710405                                                                                                                                   

ИНН 7732112883, КПП 771501001 
 

 
e-mail: yakimov@mirsporta21.ru 

 
 

 
 
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 08.06.2020 г.  Все необходимые работы по обеспечению приема детей,  в том 
числе санитарно-гигиенические мероприя и обеспечение обслуживающим  персоналом, 
поварами,  педагогами, аниматорами и т.д  проведены.   
 
По Первой смене (5 – 26 июня): 
 
Смена отменена, по обстоятельствам непреодолимой силы. 
 
- Все кто был записан в данной смене могут перенести уже оплаченные средства на 3 
и 4 смену (17.07-07.08.2020 и 07.08-28.08.2020) 
- Тем кто не может воспользоваться переносом уже оплаченных средств на лето 
2020г, предлагаем перенести  средства на отдых в 1,2,3,4 смен 2021г. Даты по сменам 
будут опубликованы в начале сентября 2020г. 
 
 
 Вторая смена (26 июня - 17июля) 
По состоянию на 29.05.2020г  четкой информации по поводу открытия границ со стороны 
России отсутствуют. Тем немение, мы считаем ненужным торопиться и подвергать лишним 
рисками своих туристов. Наша компания решила предложить,  всем кто записывался на 
данную смену, переоформить путевки детей на 3 или 4 смены: 17.07-07.08 и 07.08-28.08.  
Для тех у кого поменялись уже планы на 2020г, и решили отменить поездку, настоятельно 
просим сообщить нам об этом. Им будет предложен вариант, оставить депозит в нашей 
фирме, уже оплаченные средства, и воспользоваться возможностью перенести платежи на 
Лето 2021, на любую смену. Депозит фиксируется в евро по курсу  на момент оплаты.  
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 
основе взаимного учета интересов друг друга.  
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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 31.12.2021г. Будет предложено Дополнительное 
соглашение и Ваучер с указанием точной суммы на дату платежа в качестве гарантии. 
  
Третья и Четвертая смена 
На Третью и Четвертую Профсоюзные смены документы на визовое оформление  будут 
приниматься не позднее чем за 20 дней, до начало поездки. Сроки доплаты переносятся до 
15.06.2020г 
Своевременно проинформируем всех своих клиентов о назначеных Собраниях с 
родителями, которые проводим перед начала каждой смены 
В случае продления карантинных мер, будет предложена возможность  перенос путевок на 
другие смены, в том числе и на Лето 2021 г. Данная возможность возникнет, только после 
факта эвентуального продления карантинных мер властями Болгарии или России.  

 
Дополнительная смена: 
В связи с индикациями о отложенном  повышенном спросе на турпоездки, обсуждаем и 
возможность предложить еще  одну дополнительную смену в конце Июля, с датами 27.07- 
17.08 на рейсах авиакомпании Болгария Эйр. Смена состоиться при записи не менее 15 
человек в ней.  

 

 

ООО «МИР СПОРТА XXI ВЕК» 

Исполнительный директор   

Якимов Стилиян Николаев __________________ 

г.Москва, 29.05.2020 г. 
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