
XXVIII Всероссийский туристский слёт педагогов

16  – 21 августа 2021 г.               х. Сеймский, Октябрьский район, Курская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

XXVIII Всероссийский туристский слёт педагогов проводится согласно Положения о
XXVIII Всероссийском туристском слёте педагогов, утвержденном Общероссийским
Профсоюзом образования, ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения», согласовано Общероссийской общественной организацией «Федерация
спортивного туризма России» и Международной Академией детско-юношеского туризма и
краеведения.

- Общероссийский Профсоюз образования;
- ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»;
- Международная Академия детско-юношеского туризма и краеведения;
- Администрация Курской области;
- комитет образования и науки Курской области;
- Курская областная организация Общероссийского Профсоюза образования;
- ОБУДО «Курский областной центр туризма».

Слёт проводится с 16 по 21 августа 2021 года в окрестностях хутора Сеймский
Октябрьского района Курской области.

Доехать до места проведения слета возможно:
Железнодорожным транспортом:

1. До станции «Город Курск». Далее на дежурном транспорте по предварительному
согласованию с организаторами. Частная маршрутка +7-919-215-35-12 (Валерий,
предварительная договоренность обязательна).

Расстояние от г. Курска до х. Сеймский - 33 километра.
Самолетом: Из аэропорта г. Курска Либо частная маршрутка (+7-903-877-78-48

Сергей Анатольевич, ) по предварительной договоренности.
Автотранспортом: С трассы М 2 Крым (535 км., объездная дорога города Курска)

совершить поворот на «Курчатов». Далее до пгт. Прямицыно и в соответствии со схемой до
х. Сеймский (всего 15 километров).
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Размещение участников на базовой поляне в полевых условиях. Участники Слета
самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым оборудованием для организации быта, а
также туристским и иным снаряжением для участия в соревнованиях и конкурсах.

Парковка автомобилей (автобусов) в специально отведенном месте в окрестностях
базовой поляны.

Приготовление пищи на газовых плитах или горелках. Разведение костров запрещено.
По факту прибытия команд на Слет железнодорожным транспортом или

авиасообщением возможно централизованное обеспечение газобаллонным оборудованием по
предварительному согласованию с организаторами (предварительная стоимость заправки
газового баллона 20 литров – 700 рублей за счет команды).

Возможно заказать трехразовое привозное питание стоимость – 850 рублей с человека.
Организация привозного питании, осуществляется командой самостоятельно.

Расходы по участию в слете (проезд, питание, размещение, оплата страхования и т.д.) и
организационный взнос за участие в Слете – за счет командирующих организаций.

Организационный взнос за участие в слете равен 2000 руб. с каждого участника команды
Оплата организационного взноса производится:

- при прохождении комиссии по допуску за наличный расчет;
- по безналичному расчёту минимум за 5 рабочих дней до даты начала Слета.

В случае безналичного перечисления средств для оплаты организационных взносов за
участие в Слете необходимо прислать свои реквизиты и количество человек в команде на
электронную почту kursk_turist_buhg@mail.ru (бухгалтерия ОБУДО «Курский областной центр
туризма», главный бухгалтер Балабина Елена Николаевна, телефон 8(4712)54-85-18). После
чего счет, счет-фактура и копия договора с печатью будут направлены на указанный вами
электронный адрес. По окончанию Слета руководителю команды будут предоставлены
оригиналы акта выполненных работ и договор.

Участники команд могут совершить экскурсии по нижеперечисленным маршрутам,
самостоятельно заказав, в удобное время.

1. Экскурсионная программа «По местам боевой Славы» (120 км от места
проведения Слета). Автобусная экскурсия по северному фасу Курской дуги.

Продолжительность 6  часов –  стоимость 13500  рублей (группа от 7  до 18  человек),  в
расходы включены транспортное обслуживание и гид-экскурсовод. Питание, входные билеты в
музеи «Тепловские высоты», «Курская битва» - оплачиваются дополнительно. При желании
использовать свой транспорт для совершения экскурсии, необходимо обговорить это условие с
туроператором.

2. Экскурсионная программа «Уютный старый Льгов» (60 км от места проведения
Слета).  Продолжительность 4  часа –  стоимость 11000  рублей (группа от 7  до 18  человек),  в
расходы включены транспортное обслуживание и гид-экскурсовод. При желании использовать
свой транспорт для совершения экскурсии, необходимо обговорить это условие с
туроператором.

3. Экскурсионная программа «Стрелецкая Степь» (30 км от места проведения Слета).
Центрально-Черноземный биосферный заповедник имени В.В. Алехина – подлинная
жемчужина Курского края, где сохранились степи, никогда не знавшие возделывания, где
произрастают редчайшие виды травянистых растений и обитает большое количество животных.
Стоимость 7500  рублей (группа от 7  до 18  человек),  в расходы включены транспортное
обслуживание и гид-экскурсовод. При желании использовать свой транспорт для совершения
экскурсии, необходимо обговорить это условие с туроператором.

4. Экскурсионная программа «Коренная Пустынь» (65 км от места проведения Слета) –
монастырь Курская Коренная Рождество - Богородичная Пустынь и музей «Командный пункт
Центрального фронта». Стоимость 12000 рублей (группа от 7 до 18 человек), в расходы
включены транспортное обслуживание и гид-экскурсовод. При желании использовать свой
транспорт для совершения экскурсии, необходимо обговорить это условие с туроператором.

Условия приема и размещения

Экскурсионная программа
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Контакты для п.п.  1  -  4:  туроператор «БММТ Спутник Курск»,  электронная почта:
info@visitkursk.ru, телефон: +7(4712)520603.

Экскурсия по городу Курску (30  км от места проведения Слёта),  во время которой вы
окунетесь в атмосферу старого уютного Курска почти двухвековой давности. После начала
этого маленького путешествия вы полюбите наш древний город и еще не раз захотите
вернуться назад.  В расходы включены транспортное обслуживание и гид-экскурсовод.
Стоимость 6000 рублей (группа не более 9 человек). Для бронирования экскурсионной
программы обращаться по телефону: +79513102737 (Инна).

По условиям проведения программы Слета обращаться
По всем вопросам организации и размещения обращаться по телефонам: 8(4712)54-81-

41 (отдел развития туризма) и e-mail: kursk_turist_tur@mail.ru (отдел развития туризма ОБУДО
«Курский областной центр туризма», зав. отделом Бирюкова Лариса Евгеньевна).

Всю информацию по Слёту смотрите на сайтах организаторов:
https://fcdtk.ru, http://prof.as, https://www.turcentrkursk.ru
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