Перевозка детей
под наблюдением
проводника
МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Скоростной дневной поезд
«Невский экспресс» №747/748

Удобное расписание

Начальник поезда:

Из Москвы в 13:40,
из Санкт-Петербурга в 13:10

• Встретит ребенка у поезда, проверит
билет и документы

Время в пути – 4 ч. 5 мин.
Без остановок

• Сопроводит на место проезда и окажет
помощь в переноске ручной клади

Вагоны 1 класса с мягкими креслами
для сидения

• Проверит условия проезда ребенка
во время поездки

в вагоне имеется биотуалет
работает кондиционер
выдается плед

• Передаст ребёнка встречающему лицу,
a в случае его опоздания – ответственному
работнику вокзала для ожидания в зале
повышенной комфортности

предоставляется питание
санитарно-гигиенический набор

Отправление ежедневно, за исключением
суббот из Санкт-Петербурга, воскресений
из Москвы

Специальное детское купе
Детям, совершающим поездку без взрослых,
предоставляются места около окна
Проезд ребенка осуществляется в купе,
предназначенном только для детей без
сопровождения и взрослых с детьми

Мы позаботимся о вашем
ребенке на каждом этапе пути!

Проводник вагона:
• Ограничит самостоятельный выход
из вагона или переход в другой вагон
• Доставит воду, чайную и кондитерскую
продукцию или поможет сделать заказ
из вагона-ресторана
• Присмотрит во время поездки
• Сопроводит к местам общего
пользования, окажет помощь
в пользовании оборудованием
• Подготовит ребенка к выходу
на станции назначения, перенесет
ручную кладь к выходу

В поезде №747/748 «Невский
экспресс» вы можете
воспользоваться услугой
по перевозке детей
в возрасте от 10 до 16 лет
без сопровождения взрослых
Перевозка детей осуществляется
под контролем начальника поезда
и проводника вагона.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

1500 руб.

Оформление услуги производится
на Ленинградском вокзале в Москве
(кассы № 1, 2) и на Московском вокзале
в Санкт-Петербурге (кассы № 9, 10).
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
УСЛУГИ НЕОБХОДИМО
• Предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность
ребенка;
- документ, подтверждающий,
что заявитель является законным
представителем ребенка;
• Заполнить заявление, указав
встречающее лицо.
• Оформить билет для проезда ребенка.
Прием заявлений на оказание услуги – не позднее 2 суток до
отправления поезда, позднее – при условии наличия мест.

