Трансфер до лагеря в г. Евпатория осуществляется поездом Санкт-Петербург-Краснодар
или авиа перелетом из г. Санкт-Петербурга до г. Симферополь
(авиаперелет осуществляется компанией Аэрофлот)
Автобус от жд вокзала и аэропорта до лагеря и обратно включен в стоимость трансфера.
На всем пути следования с детьми едет сопровождающий Cool Kids.

Поезд+автобус:
1 смена (03.06.18-23.06.18)

Выезд из Спб
Приезд в
(Спб
Краснодар
Главный)

Время в
пути

Поезд №:259
03.06.18 время
01.06.18 время
прибытия:
40 ч. 50 м.
отправления:
12.17
19.27
Приезд в Спб
Выезд из
(Спб
Анапы
Главный)
Поезд №:259
25.06.18 время
23.06.18 время
прибытия:
47 ч. 55 м.
отправления:
23.00
23.05

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х
разовое
питание+сопровождающий

Вагон

№15 (купе)
6500 р.

№14 (купе)
6500 р.

2 смена (24.06.18-14.07.18)

Выезд из Спб
Приезд в
(Спб
Краснодар
Главный)

Время в
пути

Поезд №:259
24.06.18 время
22.06.18 время
прибытия:
40 ч. 50 м.
отправления:
12.17
19.27
Приезд в
Выезд из
Спб (Спб
Анапы
Главный)
Поезд №:259
16.07.18 время
14.07.18 время
прибытия:
47 ч. 55 м.
отправления:
23.00
23.05

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х
разовое
питание+сопровождающий

Вагон

№15 (купе)
6500 р.

6500 р.

3 смена (15.07.18-04.08.18)

Выезд из
Спб (Спб
Главный)

Приезд в
Время в пути
Краснодар

Поезд №:259
15.07.18 время
13.07.18 время
прибытия:
отправления:
12.17
19.27
Выезд из
Анапы

Стоимость*
плацкарта+автобус+4-х
разовое
питание+сопровождающий

40 ч. 50 м.

6500 р.

47 ч. 55 м.

6500 р.

Вагон

Приезд в
Спб (Спб
Главный)

Поезд №:259
06.08.18 время
04.08.18 время
прибытия:
отправления:
23.00
23.05

4 смена (05.08.18-25.08.18)

Выезд из
Спб (Спб
Главный)

Стоимость*
Приезд в
плацкарта+автобус+4-х
Время в пути
Краснодар
разовое
питание+сопровождающий

Поезд №:259
05.08.18 время
03.08.18 время
прибытия:
отправления:
12.17
19.27
Приезд в Спб
Выезд из
(Спб
Анапы
Главный)
Поезд №:259
27.08.18 время
25.08.18 время
прибытия:
отправления:
23.00
23.05

40 ч. 50 м.

6500 р.

47 ч. 55 м.

6500 р.

Вагон

*Стоимость указана с учетом скидок, предоставляемых РЖД в зависимости от возраста детей. В
указанную стоимость входит стоимость автобуса от станции Краснодар до лагеря (г. Евпатория) и
обратно от лагеря (г. Евпатория) до жд станции г. Анапа. Транспортировка осуществляется с
сопровождением машин ГИБДД через открытый Керченский мост без переправы на пароме.
С группой детей едут сопровождающие Cool Kids на всем пути следования.
В стоимость трансфера входит питание детей на время следования. (4-х разовое питание каждый день в
течение всей дороги). В первый день дороги ужин не предусмотрен!
Время сбора на Московском вокзале в день отъезда с 17.30 до 18.30 у памятника Пушкина в
центре зала.
! При посадке в поезд обязательно наличие ОРИГИНАЛОВ документов (свидетельство о
рождении или паспорт ребенка, школьная справка – не требуется).

Авиаперелет:
1 смена (03.06.18-23.06.18)

Вылет из Спб
(аэропорт
Пулково)
Рейс №:SU-6885
03.06.18 время
вылета: 08.35

Прилет в
Симферополь

Время в
пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

03.06.18 время
прилета: 11.50

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 ч. 15 м.

11675 р.

Вылет из
Симферополь

Прилет в Спб
(аэропорт
Пулково)

Рейс №:SU-6886
23.06.18 время
вылета: 22.15

24.06.18 время
прилета: 01.30

2 смена (24.06.18-14.07.18)

Вылет из Спб
(аэропорт
Пулково)
Рейс №:SU-6885
24.06.18 время
вылета: 08.35

Прилет в
Симферополь

Время в
пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

24.06.18 время
прилета: 11.50

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 ч. 15 м.

11675 р.

Вылет из
Симферополь

Прилет в Спб
(аэропорт
Пулково)

Рейс №:SU-6886
15.07.18 время
вылета: 22.15

16.07.18 время
прилета: 01.30

3 смена (15.07.18-04.08.18) ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ!

Вылет из Спб
(аэропорт
Пулково)
Вылет из
Симферополь
-

Прилет в
Симферополь

Время в
пути

Прилет в Спб
(аэропорт
Пулково)
-

-

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий
-

-

-

4 смена (05.08.18-25.08.18)

Вылет из Спб
(аэропорт
Пулково)
Рейс №:SU-6885
05.08.18 время
вылета: 08.35

Прилет в
Симферополь

Время в
пути

Стоимость*
авиабилет+автобус+
+сопровождающий

05.08.18 время
прилета: 11.50

3 ч. 15 м.

11675 р.

3 ч. 15 м.

11675 р.

Вылет из
Симферополь

Прилет в Спб
(аэропорт
Пулково)

Рейс №:SU-6886
26.08.18 время
вылета: 22.15

27.08.18 время
прилета: 01.30

! Внимание! 2,4 смены продолжительностью 22 дня для тех, кто летит самолетом!

В данную стоимость трансфера также уже включен автобус: (Аэропорт-(лагерь)-Аэропорт).
Продолжительность следования автобуса - 90 минут.
Время сбора в день вылета в аэропорту Пулково, терминал вылета, у стойки
регистрации на рейс с 6.30 до 7.30.
! При посадке в поезд обязательно наличие ОРИГИНАЛОВ документов (свидетельство о
рождении или паспорт ребенка, школьная справка – не требуется).
P.S.:
Уважаемые родители, если Вы приобрели путевку на одну смену в лагерь Cool Kids в Крым, а в итоге
захотели остаться еще на следующую смену, в таком случае:
- изменение обратной даты вылета разрешено после начала перевозки, но не позднее, чем за сутки до
даты обратного вылета со штрафом авиакомпании 50 EUR.
Старайтесь планировать количество смен заранее. Это поможет исключить лишние траты.
Замена билета на другого пассажира после оформления билетов для перевозок внутри РФ разрешена
без штрафа.

