СВОИ ДЕНЬГИ

ТУРИЗМ

ОТДЫХ В ТРИ СМЕНЫ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЕТЯМ

В прошлом году из-за COVID-19 детские летние лагеря
практически были закрыты. В этом году их решили
поддержать. По распоряжению президента весь летний сезон путевки будут продаваться с кэшбэком в 50%.
«Деньги» ознакомились с ценами и условиями господдержки детского отдыха.
рганизованный детский отдых традиционно пользуется в России спросом. Согласно опросу Deloitte,
доля родителей, рассматривающих возможность в 2018–2019 годах отправить ребенка в поездку в российский или зарубежный лагерь, составляла 19%. Сейчас фактически поездок окажется заметно меньше. По расчетам Союза организаторов детского
активного отдыха (СОДАТ), в этом году в России в лагерь смогут поехать 1,3 млн детей (без учета перенесенных с прошлого года путевок). Это около 4% от общего числа
детей и подростков до 18 лет в стране (33 млн человек, по данным Росстата).
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ТОП-5 ПРИЧИН
ОТПРАВКИ РЕБЕНКА
В ЛАГЕРЬ

Прошлым летом, как мы упоминали выше, организованный детский отдых был
существенно ограничен из-за пандемии коронавируса, а в этом получил дополнительную поддержку. 25 мая официально стартовала госпрограмма туристического
кэшбэка для детских лагерей. С этого дня за купленную путевку родителям можно
вернуть 50% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. По условиям программы льготная поездка должна состояться в течение лета, а ребенок — вернуться с отдыха до 15
сентября. Количество путевок на каждого ребенка не ограничено. При этом оплату,
согласно условиям программы, нужно произвести с карты «Мир», на которую впоследствии и будет начислен кэшбэк. Предполагается, что это произойдет в срок до
пяти дней с момента трансакции. В Ростуризме уточняют, что платежная карта необязательно должна принадлежать родителю ребенка. Кэшбэк могут получить и покупатели, реализующие льготные сертификаты на детский отдых. В этом случае возврат составит половину от суммы, которую они потратили самостоятельно.
Всего в программе, судя по данным Ростуризма, уже участвует более тысячи детских лагерей по всей стране, и их список будет пополняться (более подробную информацию можно посмотреть на портале мирпутешествий.рф). В ведомстве советуют перед покупкой уточнять, распространяется ли на конкретную путевку кэшбэк. На это должна указывать соответствующая маркировка. Если поездка ребенка
в лагерь сорвется или отменится, выплаченные средства будут списаны с карты
покупателя в полном объеме в момент возврата.
Получить кэшбэк в этом году родители могут только за поездку в стационарный
лагерь, палаточные в программу не входят. Марина Грицун, руководитель консалтинговой компании «Природный кодекс», поясняет, что сейчас решение об их работе в принципе принимают местные власти и в большинстве регионов отдых
детей в палаточных лагерях в принципе запрещен. Учитывая прошлогодний про-

ТОП-5 ПРИЧИН
ОТКАЗА ОТ ПОЕЗДОК
В ЛАГЕРЬ

Развлечение и отдых
Спортивное развитие
Лечение и профилактика
здоровья
Культурно-образовательное
развитие
Изучение иностранных языков

Опасения за безопасность
ребенка
Опасения за здоровье ребенка
Нежелание ребенка
Финансовые ограничения
Наличие более предпочтительных вариантов отдыха
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ТОП-10 КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
Постоянное присутствие
медицинских работников
Наличие регулярной связи с ребенком
Чистота в номерах и на территории
Достаточный объем питания
Комфортность точки питания
Постоянное наличие охраны
Вкусовые качества блюд
Квалификация и дружелюбие администрации
Квалификация сопровождающего
Доступность информации о лагере
Источник: Deloitte.

РИА НОВОСТИ

Дополнительный спрос

стой, по прогнозам СОДАТ, с большой
долей вероятности такое ограничение
приведет к фактической потере подобного вида туризма, притом что до
кризиса насчитывалось 1,3 тыс. подобных лагерей. Вне программы кэшбэка
оказались и лагеря дневного пребывания, которые обычно функционируют
в летнее время в городах.

Бюджет предложения
Детский отдых в этом году стал немного дороже, отмечают в СОДАТ.
На 7–10% цены путевок увеличились
из-за дополнительных требований
по сдерживанию распространения
COVID-19. Кроме того, в этом году для
лагерей утверждены новые антитеррористические требования, которые

ТОП-5 ПРЕИМУЩЕСТВ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
В РОССИИ

ТОП-5 НЕДОСТАТКОВ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
В РОССИИ

Длительный опыт работы
Близость к лесам, паркам и т.п.
Наличие положительного опыта
у друзей и знакомых
Достаточный объем питания
Интересная развлекательная
программа

Нет эффективных программ
по изучению иностранных языков
Нет общего чата для родителей,
вожатых и директора
Нет онлайн-отчетов об отдыхе
детей
Нет интересных индивидуальных
занятий
Нет технического оборудования
в лагере
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