
Реализация проекта Минкульта России
«Пушкинская карта» в нашем регионе

Туристский потенциал 
Тамбовской области для
школьников

Туристическая фирма "ДИК"(ООО Апрель)

Тамбовская область 



                   Турфирма “ДИК” – уже больше 22 лет на
турагентском рынке Тамбовской области.

 
 

С 2012 года мы стали туроператорами по
внутреннему и въездному туризму.

Наш номер в реестре РТО 016045 
 



Наши достижения 2019-2020



Наши достижения 2021-2022











Наши программы на сайте www.dictambov.ru
                 рубрика " Школьные туры"

 



 

КЕШБЭК 20% на туры по России

 по карте МИР !
 -   Окно продаж с 15 марта до 1 мая.

 
 - Отправляться в поездку с 15 марта и 

до 1 июля 
 

 
-Участвуют все без исключения регионы и поездки

 от 2 ночей.
 

-Оплачиваются поездки картами МИР – на
нее автоматически в течение пяти дней

возвращается 20% от стоимости поездки, в
максимуме - 20 тыс. рублей.

 
-Количество поездок на одного человека

 в рамках программы не ограничено.



3 дня 2 ночи
В стоимость
включено :
-Проезд на поезде
-Проживание в
гостинице
-Экскурсии
-Питание(завтрак,
обед)
-автобусное
сопровождение

Йошкин кот и
КЧ(Казань, Йошкар-
Ола-Чебоксары)
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5дней 4 ночи
В стоимость
включено :
-Перелет
-Проживание в
гостинице
-Экскурсии
-Питание(завтрак,
обед)
-автобусное
сопровождение

Казанский
романтик
(Казань, Раифа,
Свияжск

3

3 дня 2 ночи
В стоимость
включено :
-Проезд на поезде
-Проживание в
гостинице
-Экскурсии

-Питание(завтрак,
обед)
-автобусное
сопровождение

Журавлиная
страна (Рязань-
Солотча)

4
Наши предложения по программе

3 дня 2 ночи
В стоимость
включено :
-Проезд на поезде
-Проживание в
гостинице
-Экскурсии
-Питание(завтрак,
обед)
-автобусное
сопровождение

Санкт-
Петербург
вместо оливье

1



1. Период проживания в организациях отдыха детей и их
оздоровления должен составлять не менее одной смены;
 2. Минимальная стоимость туристской услуги (путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления) не
ограничена; 
3. продажи стартуют в ночь на 31 марта, а поехать в
лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.
 4. Оплата должна быть произведена по карте платежной
системы «Мир» одного из банков-участников
Программы лояльности для держателей карт «Мир». 
5. Перед оплатой карта «Мир» обязательно должна быть
зарегистрирована в Программе лояльности для
держателей карт «Мир». 

Кэшбэк на детский отдых 2022 до 20000 по карте МИР



Конкурс проектных команд
образовательных учреждений и

туроператоров
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП   14 февраля – 15 сентября 2022

Проводится в субъектах Российской Федерации 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 20 сентября – 20 октября 2022
 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Проводится в форме проектно-образовательного

интенсива для участников, чьи конкурсные работы были
отобраны в рамках отборочного этапа для экспертного

сопровождения. 
 



Состав проектной команды:

- руководитель проектной группой -

представитель образовательной

организации;

- обучающиеся 2004-2009 г.р. (12-17 лет) от

3-х до 5-ти человек;

- сотрудник компании-туроператора,

входящий в Единый Федеральный реестр

туроператоров Федерального агентства по

туризму.



Участники
Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет

Программа
Покупка билетов в театры, музеи,

филармонии, кинотеатры и др. на средства
из федерального бюджета

 

Номинал карты
С 1 января 2022 года номинал Пушкинской карты

составляет 5000 рублей
 



Нечаева Екатерина
Викторовна

Говердовская Ольга
Михайловна

Козлова Елена
Анатольевна

Тамбов , Пионерская 5б, офис 9     8 4752 75 63 26


