
Уважаемые родители выпускников 9 и 11 классов, выезжающих летом для поступления в 

образовательные организации высшего и среднего профессионального образования! 

 

Сегодня 26.01.2017 г. в 19.00 была получена следующая информация. 

1. Если вы не уверены, что Ваш ребенок поступит в другом городе Вы можете на него 

забронировать обратный билет с датой прилета сопровождающего его лица. 

2. В заявлении можно указывать направление Норильск – Новый Уренгой, если Вам 

это необходимо, бронирование будет проходить и в этом направлении. 

3. Если в Вашей семье есть маленький ребенок до 2-х лет, на которого не нужно 

приобретать билет, его все равно необходимо указать в заявлении, чтобы сделать 

бронирование на всех членов семьи. В противном случае его просто не посадят в 

самолет. 

4. Выкупать билеты можно будет только по заявке – требованию, которую Вы 

получите в школе. Выдача заявок будет происходить с 01 марта 2017 г. 

(информация будет дополнительно). 

5. Выкупить авиабилеты можно будет в ТАВС (Ленинский проспект,22) и его 

филиалах (например, в «Арене»). Адреса выкупа билетов по заявке – требованию 

будут сообщены дополнительно. 

6. При покупке авиабилетов заявка – требование будет изыматься, купить билеты 

необходимо сразу на всех, кто указан, а заявке туда и обратно. Частичного выкупа 

авиабилетов (например, сегодня туда, а через неделю обратно) не будет. 

7. Если Ваш ребенок поступает, то сдать обратный билет можно как в месте его 

приобретения, так и в других агентствах ТАВС. Можно позвонить по телефону 

горячей линии (он указан на официальном сайте авиакомпании Нордстар) и 

уточнить. 

8. Выкупать авиабилеты по заявке-требованию необходимо не позднее 15 дней с 

момента вылета. Если билеты не будут выкуплены, они поступят в свободную 

продажу.  

9. На официальном сайте Управления общего и дошкольного образования есть 

вкладка «Реконструкция аэропорта», где будет публиковаться поступающая 

информация. 

10. Если у Вас что-то поменялось сейчас есть возможность скорректировать заявку, в 

течение 27 января 2017 г. (приемная, секретарь). Справки по телефону 42-90-28 

(секретарь). 


