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На №
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Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края просит довести до сведения руководителей образовательных организа
ций и родителей обучающихся информацию о возможности отдыха детей в 
Международном детском центре «Артек» (далее -  МДЦ «Артек») осенью и 
зимой 2014 года.

Направление детей на отдых производится в индивидуальном порядке 
путем заключения договора с МДЦ «Артек».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Клочко Вероника Владимировна 
(3852)63 56 02

mailto:educ@ttb.ru


Приложение к информационному 
письму № __ о т _______ 2014 г.

Коммерческое предложение

Международный детский центр «Артек» -  крупнейший круглогодичный 
детский центр, не имеющий аналогов в мире. Специализируется «Артек» на 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в возрасте 10-16 лет.

«МДЦ «Артек» расположен в Республике Крым, в одном из красивейших мест 
планеты — на побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого южнобережного 
курорта -  города Ялта, в поселке городского типа Гурзуф.

«МДЦ «Артек» занимает территорию 208 га, из которых 102 га -  парки. 
Береговая линия с детскими пляжами протянулась на 7 км от горы Аю-Даг (Медведь 
гора) до поселка Гурзуф.

«Артек» - это:
Лагеря повышенного комфорта:
• «Морской», «Янтарный», «Хрустальный».
Комфортабельные корпуса оснащены системой кондиционирования, комнаты 
рассчитаны на 7-8 человек. Лагеря принимают детей круглогодично.

Возможности современного Артека -  это максимальный комфорт, высочайший 
уровень предоставляемых услуг, медицинского обслуживания, а также интереснейшие 
педагогические программы и содержательные проекты. Во время учебного периода 
работает школа на 1200 мест.

Смены, сроки заезда-разъезда, количество дней в смене, цены на путевки в 
Приложении к данному коммерческому предложению.

Наши путевки на протяжении всего календарного года могут помочь оздоровить 
детей работников Ваших предприятий, также могут стать достойной наградой особо 
отличившимся сотрудникам.

Дополнительная информация об «Артеке», условия пребывания и необходимых 
документах (медицинской карте) размещается на официальном сайте www.artek.ua .

В свою очередь мы готовы рассмотреть Ваши предложения о возможности 
дальнейшего сотрудничества.

Ждем Ваших предложений и идей!

Ваши идеи могут воплотиться в уникальный социокультурный проект!!!

Служба маркетинга МДЦ «Артек» 
тел. 838 (0654) 36-36-72, тел./факс 838 (0654) 36-32-17,

e-mail: artek-bronirovanie@mail.ru. www.artek.ua

http://www.artek.ua
mailto:artek-bronirovanie@mail.ru
http://www.artek.ua


ПЛАН-ГРАФИК СМЕН И ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ 
в Международном детском центре «Артек» на осень и зиму 2014 года

Смена
Сроки Количе

ство
дней

Тематика смен
Цена на путевки, РУБ

Заезд Разъезд Лагерь Морской, 
РУБ

Лагерь Янтарный, 
Хрустальный, 

РУБ
■ ' ~ ....... ......... ..... ........-........n r p i n ....." ....................... • ................. — ...................

......- ......- .......... . ..... .. ..... ..... ....... .............................. ............._ U U t r l D ......................................................
X

смена
02-03

сентября
22-23

сентября
21

день « Д о с т и ж е н и я » 49 000 38 500

XI
смена

26-27
сентября

16-17
октября

21
день

«Я выбираю 
здоровье!» 27 000 27 000

XII
смена

20-21
октября

09-10
ноября

21
день

«Мир моих 
увлечений»

27 000 27 000

XIII
смена

13-14
ноября

03-04
декабря

21
день

«Игровой
калейдоскоп»

27 000 27 000

XIV
смена

07-08
декабря

27-28
декабря

21
день

«Новогодние чудеса в 
«Артеке»

27 000 27 000

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ 2014 ГОДА

Смена
Сроки Количе

ство
дней

Тематика смен
Цена на путевки, РУБ

Заезд Разъезд Лагерь Морской, 
РУБ

Лагерь Янтарный, 
Хрустальный, 

РУБ
............................................................................. / « п и . л . я ,  -................................"...  ..........  ........................ -......... " ” .....КАНИКУЛЫ . „

26
октября

04
ноября

10
день

«Осенние каникулы 
в Артеке»

12 000 12 000

29
декабря

11
января

14
день

«Я выбираю 
здоровье!» 16 800 16 800

* *  В цену путевки входит стоимость трансфера в дни заезда из г.Симферополь в МДЦ 
«Артек», в дни выезда из МДЦ «Артек» в г. Симферополь.

Служба м аркетинга  МДЦ «Артек» 
тел. 838 (0654) 36-36-72, тел./факс 838 (0654) 36-32-17, 

e-mail: artek-bronirovanie@mail.ru, www.artek.ua
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