
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ

• Числится в реестре туроператоров
• Осуществляет туристическую 

деятельность
• Туроператор – не иностранное 

юридическое лицо
• Доля иностранных юридических лиц  

в уставном капитале из офшорной 
зоны не превышает в совокупности 
50%

• Отсутствие процедур реорганизации, 
ликвидации, банкротства

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

• Возраст туриста 55+
• Длительность программы не менее  

2х ночей
• Проживание в гостинице категории  

не менее 3* звезд, в соответствии  
с Постановлением Правительства  
РФ № 1860

РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

• За одного туриста минимальный 
размер компенсации – 5000 ₽

КРИТЕРИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ  
РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ

• Продолжительность тура
• Экскурсионная программа
• Культурное, зрелищное, 

просветительское, спортивное  
и иное мероприятие

• Категория гостиницы
• Период проведения тура в городе 

Москве

Прием заявок осуществляется:  
с понедельника по четверг с 9:00 
до 18:00, по пятницам с 9:00 до 16:45  
по московскому времени

По вопросам обращаться на почту  
social@welcome.moscow

1
ПОДАЧА ЗАЯВКИ  
на бумажном носителе  
(нарочно или посредством почты)

2
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ
*1 рабочий день

3
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ
*3 рабочих дня

4
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ
*1 рабочий день

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о приеме и передаче  
на экспертизу

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении финансовой 
поддержки с указанием ее размера

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА 
о положительном заключении  
с указанием ее размера
*2 рабочих дня

6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
с претендентом
* 5 рабочих дней у претендента
* 5 рабочих дней у АНО “Проектный офис по 
развитию туризма и гостеприимства Москвы”

7
ПОДПИСАНИЕ АКТА
* 5 рабочих дней у претендента
* 5 рабочих дней у АНО “Проектный офис по 
развитию туризма и гостеприимства Москвы”

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА 
о положительном заключении
*1 рабочий день

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИЕЙ

5
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ
*8 рабочих дней

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии заявки 
формальным требованиям

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о непредоставлении 
финансовой поддержки  
в связи с предоставлением 
недостоверной информации

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отрицательном заключении
*2 рабочих дня

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА 
об отрицательном заключении
*1 рабочий день

ПРЕКРАЩЕНИЕ
рассмотрения заявки 
претендента 
*возможна повторная подача 
претендентом заявки

WWW.WELCOME.MOSCOW

ПЕРИОДЫ ОКАЗАНИЯ 
ТУРОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ 

06.06.2022 – 31.08.2022

01.09.2022 – 30.11.2022

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

01.09.2022 – 15.09.2022

01.12.2022 – 15.12.2022

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
В ГОРОД МОСКВУ ТУРИСТОВ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СХЕМА  
ПОЛУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧАТЕЛЮ

*30 рабочих дней с даты принятия решения

*10 рабочих дней


