
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Руководителям органов 

управления образованием 
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I 'ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»  
(ГБУ ДО «КЦЭТК») Руководителям специальных 

(коррекционных) образовательных 
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Лермонтова ул., д. 148, г. Ставрополь, 355004 
Телефон/факс: (8652) 23-13-96 

Е-таП: ксе1к@ то$с.51:аугецюп.ги
от 18 апреля 2022 г. г.№

На № от

О программе кэшбэк в рамках 
организации летней 
оздоровительной кампании 
в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» в 2022 году

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» в дополнении 
к письму от 05 апреля 2022 года № 226 «Об организации летней 
оздоровительной кампании в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 
«Солнечный» в 2022 году» информирует Вас о том, что у Вас есть 
возможность приобрести путевки для отдыха в летней оздоровительной 
кампании 2022 года в филиале - детского оздоровительно-образовательного 
центра «Солнечный» (Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 
Калинина, 1 л 357500) через программу кэш бэк.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте 
Ф едерального центра детско - юношеского туризма и краеведения (ГссНк.ги) 
в разделе «Детский отдых» - «Кеш бэк за лагеря 2022» можно ознакомиться 
с рядом ответов на вопросы, возникающие по поводу программы.

Оплату за путевку в ДООЦ «Солнечный» можете произвести после 
заключенного договора, ссылка для оплаты с подробной информацией 
размещена на сайте 1Шр://есоШгсеп1:г.ги/ в разделе «ДО ОЦ  Солнечный» 
«Программа кешбэка за детский отдых 2022 года».

Просим Вас данное информационное письмо довести до сведения 
специалистов, курирующ их вопросы организации летнего отдыха детей, 
руководителей образовательных организаций, детских домов в вашей 
территории, а также до сведения педагогической, родительской, ученической 
общественности.

Телефоны для справок: ,
в городе Ставрополе: 8 (8652) 23-13-30 - Бойко Ю лия Анатольевна, 

заместитель директора по организационно - аналитической работе ГБУ ДО

Уважаемые руководители!



«КЦЭТК», М артыненко М арина Ивановна, старший методист отдела по 
организационно -  массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»;

- в городе Пятигорске:
- +7 (919)741-59-95 -  Сурмило Мария Валерьевна, заведующий 

филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»;
- 8 (800) 302-36-23 - горячая линия по вопросам Программы 

«Туристический кешбэк» Ф едерального агентства Ростуризма;
- 8-800-444-35-38 -  горячая линия по вопросам летнего отдыха 

Правительства Ставропольского края, 8 (8652) 37-23-81 - министерства
образования Ставропольского края.

Директор / ‘ь /  Т.М. Зима

Бойко Ю лия А натольевн а 
8(865-2) 23-13-30
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