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Членам Координационного совета, 

руководителям РО МОО 

«Содействие детскому отдыху», 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

  № 143 от 25 июля 2022 г. 

Уважаемые коллеги! 

 

 Информируем Вас о проведении с 17 по 25 октября 2022 года второй 

Международной встречи представителей профессиональных объединений организаторов 

детского отдыха «Европейские встречи». Организаторы: Межрегиональная общественная 

организация «Содействие детскому отдыху», Турецкая ассоциация лагерей и детский лагерь 

«Будущие Звезды» (Camp Future Stars) при поддержке Международного Содружества 

Лагерей (ICF). 

 

Цель Встречи – продолжение диалога между российским и европейским 

профессиональными сообществами организаторов детского отдыха. 

 

Задачи Встречи – обсуждение плана совместных дел и проектов, обмен опытом работы и 

выстраивание партнёрских связей между организаторами детского отдыха России и 

представителей других стран. 

 

Участники Встречи: члены MOO «Содействие детскому отдыху› (Россия), руководители 

региональных отделений и общественных организаций, руководители детских лагерей, 

заинтересованные представители профессионального сообщества из России и других стран.  

 

Место проведения:  

Турция, г. Белек, Pine Beach Hotel (место проведения Х Международного конгресса лагерей в 

2014 году). 

 

В программе Встречи: 

17 октября – вылет из Москвы или Сочи, прилет в г. Анталья, трансфер в г. Белек, размещение 

в отеле; 

18 – 23 октября – деловая программа Встречи: дискуссии, круглые столы, участие в рабочих 

группах, встречи с зарубежными коллегами, посещение лагерей; 

24 октября – экскурсионная программа (по заявкам, оплачивается дополнительно). 

25 октября – трансфер в аэропорт г. Анталья, вылет в Москву или Стамбул. 

25 – 29 октября – экскурсионная, культурная и образовательная программа в г. Стамбул 

(оплачивается дополнительно, более подробная программа будет предоставлена по мере 

формирования группы, ориентировочно до 10 сентября). 

29 октября – вылет в Россию. 

 

 



Условия размещения: 

Размещение в отеле Pine Beach (5 звезд) 

Одноместное размещение: 1.245 Евро / с человека 

Двухместное размещение: 985 Евро / с человека 

Трехместное размещение: 925 Евро / с человека 

В стоимость входит:  

− 8 ночей̆ проживания по системе "ультра все включено" 

− Трансфер из/в аэропорт 

− Посещение лагерей, включая транспорт и напитки 

− Оплата конференц-зала и кофе-брейков 

− Аудио-видео услуги 

− Регистрационный пакет (блокнот, ручка, футболка с логотипом мероприятия). 

 

Дополнительные платные услуги: экскурсионные поездки. 

Веб-сайт отеля: https://www.pinebeach.com.tr/ru/index.html  

 

Перелет выбирается и оплачивается индивидуально. Рекомендуемые перелёты без пересадок 

из России в Турцию и обратно. С этих рейсов организуется трансфер принимающей 

стороной: 

− Если вы вылетаете из Москвы в Анталию 17 октября 

SU 2142 - вылет из SVO в 7:20 утра. Прилет в АYT в 12:50. 

− Если вы вылетаете из Сочи в Анталию 17 октября 

SU 6733- вылет из AER в 8:05 утра. Прилет в AYT в 10:05 утра. 

− Если вы вылетаете из Анталии в Москву 25 октября 

SU 2143 - вылет из АYT в 14:20. Прилет в SVO в 19:30. 

− Если вы вылетаете из Анталии в Сочи 25 октября 

SU 6734 - вылет из AYT в 12:10. Прилет в AER в 14:05. 

− Если вы вылетаете из Стамбула в Москву 29 октября 

SU 2137- вылет из IST в 15:50. Прилет в SVO в 20:55. 

− Если вы вылетаете из Стамбула в Сочи 29 октября 

SU 6730 вылет из IST в 13:15. Прилет в АЕR в 15:35. 

 

Настоятельно рекомендуем приобретать авиабилеты заблаговременно, так как есть 

тенденция к их стремительному подорожанию. 

 

Стоимость экскурсионно-образовательной программы в г. Стамбул. 

 

• Отель Pera Palace 5* (https://perapalace.com/en/ ) 

Двухместное размещение: 1,080 Евро / с человека 

Одноместное размещение: 1.440 Евро / с человека 

• Point Hotel Taxim 4* (https://en.pointhotel.com/point-hotel-taksim ) 

Двухместное размещение: 780 Евро / с человека 

Одноместное размещение: 1.050 Евро / с человека 

• Гостиница 3*  

Двухместное размещение: 600 Евро / с человека 

Одноместное размещение: 750 Евро / с человека 

 

В стоимость входит: 

− Перелет Анталия – Стамбул Турецкими авиалиниями (Turkish Airlines), 1 место багажа 

оплачено 

− Проживание 4 ночи с завтраком 

https://www.pinebeach.com.tr/ru/index.html
https://perapalace.com/en/
https://en.pointhotel.com/point-hotel-taksim


− Групповой трансфер из/в аэропорт 

− Обзорная экскурсия по старому городу 

− Вечерняя прогулка на теплоходе по Босфору с ужином 

− Прощальный ужин 

− Посещение муниципального лагеря и осмотр достопримечательностей на азиатской 

стороне Стамбула. 

 

Требования к посещению Турции Covid 19 (по состоянию на 22 июля 2022 года):  

Правительство Турции сняло все ограничения на посещение Турции в связи с COVID19. 

 

Порядок подачи заявки для участия: 

Заявки подаются индивидуально через форму «Европейские встречи» в Google 

https://forms.gle/PYvdiSUbAFxAdXDq5  

В заявке указывается: планируемый рейс авиакомпании, дата прилета/вылета, тип 

проживания, тип оплаты, темы мастер - классов и выступлений участника, темы для диалогов 

и дискуссий. Администратор формы заявки, информационная в организационная поддержка: 

член Координационного совета MOO «СДО» Костин Валерий Николаевич (через сообщение 

в WhatsApp +l2074096799). Подпишитесь на открытую группа в WhatsApp «Европейские 

встречи» https://chat.whatsapp.com/FInyMNOeDef88dGpGMz7GR  

 

Заявки принимаются по 30 сентября 2022 г. 

Счета на оплату будут предоставлены CFS Youth Travel для индивидуальных или 

официальных банковских переводов. При оплате через систему ЗОЛОТАЯ КОРОНА 

предварительно проконсультируйтесь с Анной Даре (связаться через annadare.em@gmail.com, 

или WhatsApp +90 5369211350). 

 

Приглашаем Вас принять личное участие в мероприятии, учитывая членство или тесное 

взаимодействие вашей организации с МОО «Содействие детскому отдыху» и 

Международным Содружеством лагерей.  

 

 

С уважением, 

 

Руководитель Координационного Совета МОО «СДО»    В.Н. Долгих 

 

 

Исполнительный Директор МОО «СДО»      Г.С. Суховейко 
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