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тевки начинается от 16–18 тыс. руб.
Трехнедельная смена в оздоровительно-образовательном центре «Беркут»
в Алтайском районе Хакасии на это
лето сейчас стоит 25 тыс. руб., судя по
официальному сайту организации.

Зарубежные возможности

предполагают разделение всех объектов на четыре категории в зависимости от количества потенциальных
пострадавших. Самые жесткие нормы — для лагерей первой категории,
которые должны будут охранять сотрудники нацгвардии или частные
охранные предприятия, но и многим
объектам четвертой категории придется провести модернизацию систем
безопасности.
По мнению экспертов туристического рынка, до 20% к стоимости тура
могла добавить и программа туристического кэшбэка: часть баз была вынуждена повысить стоимость размещения из-за резко возросшего спроса,
часть сделала это вслед за ними. «Рыночного механизма оценки средний
стоимости путевки в детский лагерь
сейчас нет»,— поясняет Марина Грицун. По ее мнению, федеральные власти в своих расчетах используют установленную в регионе величину компенсации за организованный детский
отдых. Такая путевка сейчас в среднем
по России стоит около 20 тыс. руб. за
смену. На деле же, по словам госпожи
Грицун, значения очень разнятся и напрямую зависят от платежеспособности родителей. «Особенность детского
отдыха в том, что большинство россиян не привыкли откладывать на него
деньги, в отличие от семейного отпуска на море»,— поясняет она.

Еще до того, как в середине
апреля президент Путин
анонсировал акцию детского
туристического кэшбэка,
в качественных лагерях
были проданы 70–80% мест
Лидерами по средней стоимости реализуемых путевок в СОДАТ ожидаемо называют Крым, Краснодарский
край, Московскую и Ленинградскую
области. Так, в Москве и Подмосковье
цена смены начинается от 45 тыс. руб.,
в Ленинградской области — от 35 тыс.
руб., в черноморских регионах — от
45 тыс. руб., и это без учета расходов
на транспорт. Цена путевки в лагеря
всероссийского детского центра «Орленок» на это лето достигала 69 тыс.
руб. за смену, свидетельствуют данные
на официальном сайте центра. В середине мая доступны были уже лишь
заезды после 7 сентября. На портале
Incamp.ru из доступных вариантов —
начинавшаяся в конце мая смена
в центре I&Camp за 76 тыс. руб.
В Московской области значительная часть предложения сфокусирова-

на в бюджете до 60 тыс. руб. за поездку.
Но, например, выстроенная на манер
квеста программа «Робинзонада. Однажды в Чикаго» на базе отдыха «Красная гвоздика» в Истринском районе
стоит 81,3 тыс. руб. за две недели. Путевка такой же продолжительности
в кинолагерь «Максатиха Кэмп» в Тверской области доступна за 68 тыс. руб.
В Ленинградской области одно из наиболее высокобюджетных из доступных на Incamp.ru предложений — детская программа Junior Camp на базе
СПА-отеля Michur Inn в Приозерском
районе. Двадцатидневная смена здесь
стоит 61 тыс. руб.
Самый бюджетный детский отдых,
по данным СОДАТ, можно найти в регионах со слабой экономикой. Так,
в Хакасии, Забайкальском крае и Еврейской автономной области цена пу-

Детские лагеря за рубежом до кризиса
(2018–2019 годы), судя по опросам Deloitte, в качестве возможности для организации летного отдыха рассматривали только 2–3% российских родителей.
Связанные с пандемией COVID-19 ограничения на работу лагерей и перемещения по миру вряд ли привели к росту
этого показателя. Тем не менее системы
бронирования предлагают сейчас возможности для поездки в лагерь по существующим открытым направлениям.
Так, двухнедельная программа
Dreamcamp в Черногории на июль
сейчас стоит 75,6 тыс. руб. Выезд детей
при этом предполагается из Минска.
Из Москвы предлагается, в частности,
образовательная программа с погружением в английский язык на болгарском курорте Варна. Заявленная цена
трехнедельной программы — 128 тыс.
руб. (дорога в цену не включена). Без
оплаты проезда за 163 тыс. руб. предлагается детский тур в греческий Jey
Camp Ellada. В этой программе также
делается упор на английский язык, обещаны преподаватели из Великобритании. Туроператор «Артек тур» предлагает на это лето поездку в лагерь Camp
California в Далмации, Хорватия. Путевка на 21–29 июня обойдется в €895
(80,5 тыс. руб.), приключенческий тур
на 28 июня — 11 июля — в €2,10 тыс.
(189 тыс. руб.), парусный тур на те же
даты — в €2,39 тыс. (215 тыс. руб.).
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается,
что зарубежный организованный детский сезон в этом году в принципе состоится: эксперт уверен, что 99,9% родителей выберут отдых в России. «Отправлять в другие страны люди побоятся из-за требований об обязательном
ПЦР-тестировании, постоянно меняющегося статуса границ и авиарейсов»,— объясняет он. Внутренний туристический сезон при этом, по прогнозам эксперта, будет рекордным:
еще до того, как в середине апреля президент Путин анонсировал акцию детского туристического кэшбэка, в качественных лагерях были проданы
70–80% мест. «После этого бронирования шли неоднородно, их темп нарастал и снижался в зависимости от заявлений властей, но в целом родители были готовы планировать летний
отдых детей и без кэшбэка, который
в этом году уже не сможет покрыть
первую смену»,— полагает он
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