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Благотворительность

Детский отдых

По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина и 
Правительства РФ Ростуризм 
запускает Программу под-
держки доступных поездок в 
детские лагеря, которая реа-
лизуется по аналогии с тури-
стическим кэшбэком. 
Это делается с целью сделать 
детский отдых доступнее и 
поддержать тех родителей, 
которые не имеют льгот и на 
коммерческой основе за свой 
счет приобретают путевки. 

Когда возраст не имеет 
значения

Окно продаж открылось 25 
мая и продлится до 31 августа. 
Дети смогут отдыхать с момен-
та начала продаж, с возмож-
ностью вернуться домой до 15 
сентября.

Все желающие могут приоб-
рести путевки в детские стаци-
онарные лагеря на летние сме-
ны и получить возврат денег 
в размере половины стоимо-
сти, но не более 20 000 рублей. 
Деньги автоматически вернут-
ся на карту «Мир», с которой 
была совершена покупка, мак-
симум в течение пяти дней.

Число поездок на одного 
ребенка не ограничивается – 
можно купить путевки на лю-
бое количество смен. Семьи с 
несколькими детьми смогут 

За полцены – хоть на всё лето

Оздоровительный лагерь «Березка» готов к приему юных туляков. 
19 мая 2021 г.

На территории Туль-
ской детской областной 
клинической больни-
цы Благотворительный 
фонд «ЖИВИ» при под-
держке Фонда прези-
дентских грантов ре-
ализует масштабный 
проект организации 
многофункциональ-
ного пространства, где 
маленькие пациенты 
смогут проводить сво-
бодное время – гулять, 
играть и заниматься 
спортом. 

В прошлом году за-
вершился первый этап 
проекта: на территории 
больницы была обору-
дована современная дет-
ская площадка, а также 
спортивный комплекс с 
тренажёрами для реаби-

Для маленьких пациентов

В этом году Благотворительный фонд «ЖИВИ» занимает-
ся озеленением территории ТДОКБ.

литации маленьких па-
циентов и площадка с 
безопасным покрытием 
для занятий физкульту-
рой на открытом воздухе.

Этой весной старто-
вал этап озеленения тер-
ритории, цель которого 
– создать экосистему для 
отдыха и реабилитации 
детей. К участию в про-
екте приглашен ланд-
шафтный дизайнер из 
компании «Эффект-Ди-
зайн». «Нашей задачей 
было вписать новые рас-
тения и декоративные 
элементы в уже суще-
ствующую природную 
среду,  – комментирует 
ландшафтный дизай-
нер Алла Вениаминовна 
Тришина. – Территория 
такая, какой мы ее ви-
дим, — это гармонично 

спланированные насаж-
дения, объединяющие 
детскую и спортивную 
площадки в единое про-
странство небольшого 
парка в экостиле».

Во дворе больницы бу-
дут высажены деревья и 
кустарники, разбиты цве-
точные клумбы, органи-
зованы места для отды-
ха. Главная цель проекта, 
по словам ландшафтного 
дизайнера, – придать ма-
леньким пациентам сил, 
вдохновить детей красо-
той и цветом, тем самым 
приблизив их выздоров-
ление.

О лечебных свойствах 
окружения говорит и 
главный воспитатель 
больницы Марина Вла-
димировна Николаева. 
«Яркие краски, зелёные 

насаждения, свежий 
воздух – всё это способ-
ствует улучшению само-
чувствия наших паци-
ентов, а также развитию 
у детей воображения и 
познавательного инте-
реса», – считает воспи-
татель. Особенное зна-
чение окружение имеет 
для детей, вынужден-
ных проводить в боль-
нице долгие месяцы, на-
пример, для пациентов 
онкологического отде-
ления.

По завершении проек-
та больничная террито-
рия станет экологичной 
и дружелюбной средой 
для отдыха и реабилита-
ции пациентов, где они 
смогут с удовольстви-
ем и пользой проводить 
время.

вернуть половину стоимости с 
каждой приобретенной путев-
ки. При этом все путевки мож-
но оплачивать одной картой, 
так как нет ограничений по ко-
личеству транзакций.

И возраст тоже не имеет зна-
чения – кэшбэк положен с каж-
дой путевки на ребенка любо-
го возраста.

Будьте бдительны!
Актуальный список лаге-

рей – участников программы, 
а также перечень туроперато-
ров и агрегаторов, продающих 

путевки в детские лагеря, с мо-
мента старта доступен на сай-
те мирпутешествий.рф в от-
дельном разделе «Детские ла-
геря».

К программе уже присо-
единились около тысячи дет-
ских баз отдыха по всей стра-
не, и процесс продолжается, 
так что список участников бу-
дет пополняться. Надо учиты-
вать, что в программе участву-
ют как государственные, так и 
коммерческие учреждения, но 
исключительно стационарные. 
Палаточные, городские или ла-

геря дневного пребывания – 
не в счет.

При выборе путевки на сай-
те самого лагеря, при покуп-
ке на сайте туроператора или 
агрегатора необходимо уточ-
нить, является ли учреждение 
детского отдыха участником 
программы (на предложении 
должна стоять соответствую-
щая пометка).

Минус на минус, семья – 
в плюсе

Важно помнить, что опла-
чивать путевку следует исклю-
чительно посредством карты 
«Мир», зарегистрированной 
в программе лояльности пла-
тежной системы. При этом кар-
та необязательно должна при-
надлежать родителю ребенка.

Пример: в семье трое детей. 
Родитель оплачивает с одной 
карты три путевки и не позд-
нее чем через пять дней за 
каждую получает кэшбэк в раз-
мере пятидесяти процентов 
стоимости, но не более 20 000 
рублей за одну путевку.

Если у покупателя имеет-
ся сертификат на льготу для 
детского отдыха, также мож-
но воспользоваться кэшбэком 
и получить возврат половины 
той суммы, которая доплачи-
вается самостоятельно. Но – не 
более 20 000 рублей!

Например, путевка в ла-
герь стоит 20 000 рублей. На 10 
000 рублей у семьи есть соци-
альный сертификат. Если она 
оплатит оставшиеся 10 000 ру-
блей картой «Мир», то на кар-
точку вернется 5 000 рублей.

Если родители передумают 
отправлять ребенка в лагерь, 
возврат средств будет проис-
ходить точно так же, как при 
обычной интернет-оплате: че-
рез интернет-терминал или 
электронный терминал. Кэш-
бэк будет автоматически спи-
сан с карты покупателя в пол-
ном объеме в момент возврата

Продолжается программа 
туристического кэшбэка на 
поездки в любой регион стра-
ны, и вплоть до 15 июня можно 
приобрести туры или отдель-
ное проживание с кэшбэком 
и отправиться в поездку до 30 
июня 2021 года. На карту вер-
нется 20 процентов стоимости 
тура или проживания, макси-
мум – 20 000 рублей. Оплачи-
вать поездку необходимо так-
же картой «Мир».

Задать вопросы можно в 
чате на сайте мирпутеше-

ствий.рф и по телефонам го-
рячей линии: 8-800-200-34-11, 
8-800-302-36-23.

Нелли ЧУКАНОВА
Фото: Надежда РАТУЕВА.


