Более 1,5 т ысячи жит елей Московского региона до конца года от дохнут в
дет ских лагерях и санат ориях Крыма
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Детские оздоровительные лагеря Крыма продолжают принимать
гостей из российских регионов в рамках Федеральной программы
дополнительного финансирования детского отдыха. Более 1,5
тысячи детей и взрослых из Москвы и Подмосковья отдохнут в
детских лагерях и санаториях полуострова с сентября по декабрь.
Всего с июня по декабрь 2014 года в Крыму на отдыхе побывают
более 33,5 тысячи детей из 68 регионов страны. В оздоровительных
лагерях Крыма и Севастополя за лето отдохнули 7,8 тысячи
москвичей.
В июне 2014 года Правительство России выделило более одного
миллиарда рублей на отдых российских школьников в крымских
санаториях. Это позволило не только организовать бесплатный
отдых дополнительно для нескольких десятков тысяч детей, но и
оказать поддержку индустрии туризма полуострова.
Государственное учреждение «Мосгортур» определено в качестве
единственного оператора по организации детского отдыха в Крыму.
«Этим летом Правительство России по рекомендации Мэрии Москвы
выбрало компанию „Мосгортур“ в качестве единственного оператора
по организации отдыха детей в Крыму. Выбор был связан с тем, что
„Мосгортур“ — самый крупный государственный туроператор,
имеющий опыт организации массового детского летнего отдыха, и
специалистами компании хорошо изучена инфраструктура туризма
Крыма», — сообщил заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Владимир Филиппов .
Чтобы организовать отдых российских детей, сотрудники компании
за неделю посетили более 100 баз отдыха и выбрали 45 лагерей,
проживание в которых соответствует российским требованиям
комфорта и безопасности. В течение нескольких дней была решена
задача организации дополнительных авиа- и железнодорожных
перевозок в период активного туристического сезона.
«Были организованы специальные авиарейсы из Москвы и регионов,
при этом пересадка пассажиров в аэропорту Симферополя на
автобусы проводилась прямо с борта самолёта, без утомительного
перегруза багажа. На паромной переправе Анапа — Керчь был создан
зелёный коридор и дети переправлялись без очереди», — сообщил
Владимир Филиппов.
В 2014 году компания начала реализовывать новую концепцию

детского отдыха под условным названием еdutainment, то есть
обучение через развлечение по пяти уникальным тематическим
программам.
Как рассказал руководитель «Мосгортура» Василий Овчинников,
компания намерена в дальнейшем развивать сотрудничество с
крымскими детскими лагерями и базами отдыха. В частности, на
заседании Ассоциации детских лагерей полуострова руководителям
баз отдыха было предложено заключить с агентством соглашение о
продвижении услуг крымских санаториев на российском рынке.
Государственное автономное учреждение культуры «Московское
агентство отдыха и оздоровления „Мосгортур“» является
крупнейшим организатором отдыха детей льготных категорий,
которые проживают в Москве.
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