
                                   
ООО «Открытие» 

г. Белгород, 308015, 

ул. Преображенская, 188, 26 

тел. (4722) 411-603, 8-951-140-57-11, 

8-931-521-43-40 (доб. 10) 

e-mail: 20130527@mail.ru  

30.11.2021 №31/22.6/024 

┌                                               ┐                                

  О направлении информации 

┌ ┐ 

Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур, 

системообразующих, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий 

(по списку) 

 

ООО «Открытие» организует групповой выезд на Ледовый спектакль Ильи Авербуха 

"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА", который состоится 08.01.2022 ДС «Лужники» в Москве. 

Масштабные сцены с использованием новейших световых и звуковых технологий под 

яркую музыку современного классического композитора Алексея Шора, оригинальные костюмы и 

специально написанные диалоги подарят маленьким зрителям и их родителям незабываемые 

эмоции и чудесное новогоднее настроение. 

Программа: 

 08.01.2022 выезд корпоративным автобусом Белгород-Москва-Белгород, приезд в Москву, 

посещение спектакля, выезд домой; 

 09.01.2022 приезд в Белгород; 

 

Стоимость поездки – взрослые 8900 рублей/чел, дети до 12 лет включительно 8400 

рублей/чел (в стоимость входит проезд корпоративным автобусом Белгород-Москва-Белгород, 

посещение спектакля). 

 

 Количество мест – 32. 

 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и 

подведомственных Вам предприятий и организаций. Списки желающих просьба 

предоставить не позднее 15.12.2021 года на электронную почту 20130527@mail.ru 

 

Образец заполнения заявки представлен в Приложении 1. 

 

 Куратор поездки: Петрова Анна Алексеевна 8-951-140-57-11. 

 
*Внимание! Важная информация для зрителей! 

- посещение Мероприятий, проводимых в  формате COVID-FREE, возможно только при наличии защитной маски, прохождения 

термометрии и при предъявлении на входе QR-кода лицам старше 18 лет: 
 • QR-кода, подтверждающего вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной 

или 

 • QR-кода, подтверждающего перенесённое заболевание COVID-19 и действующего в течение 6 месяцев с даты выздоровления. 
- обращаем Ваше внимание, что результаты  ПЦР тестирования не принимаются к проходу. 

- при предъявлении QR кода необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. QR-код может быть предъявлен в 

распечатанном виде (что удобнее для быстрого прохода) либо на экране смартфона и должен быть действителен на момент 

использования билета! 

- QR-код не требуется зрителям в возрасте до 18 лет! При этом зрители до 13 лет должны следовать в сопровождении взрослого 

зрителя с QR кодом, зрители от 14 до 18 лет могут проходить на мероприятие самостоятельно без QR кода. 

 

С уважением, 

 

Директор               Е.А.Киселева 
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Приложение 1 

 

Поездка в Москву на ледовый спектакль. 

Выезд 08.01.2022 

 

 

 

ФИО Дата рождения Серия, номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Контактный 

номер тел. 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5.  

 

 

   

6. 

 

 

   

 

*заявка подается на электронную почту 20130527@mail.ru 

**Обязательно указать свою электронную почту, для обратной связи. 
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