
 
Куда отправить ребёнка на каникулы и как сэкономить на путёвке 

 
31 марта стартует программа детского кешбэка за путёвки в оздоровительные летние лагеря. 

Стать участником акции можно до 31 августа, а путешествие должно закончиться не позднее 30 сентября. 
Родители смогут вернуть до половины стоимости путёвки. Сервис поездок и путешествий Туту.ру 
рассказывает, как получить кешбэк и куда отправить ребёнка летом. 

 
Как работает программа детского кешбэка 

Для участия в программе нужно быть держателем карты «Мир» — это обязательное условие. Её 
следует зарегистрировать в программе лояльности и оплатить ей путёвку в детский лагерь. Половина 
стоимости (но не больше 20 000 ₽) вернётся на эту же карту в срок до пяти дней с момента оплаты. 
Можно купить неограниченное количество путёвок и получить возврат за каждую. 

Подробной информации об условиях и конкретных детских здравницах, участвующих в 
программе, пока нет. Известно, что кешбэк можно будет получить за отдых в стационарных 
государственных и коммерческих лагерях (палаточные, школьные или дневные не подходят). Также 
неизвестно, будут ли ограничения по регионам — так, в 2021 году, например, Республика Калмыкия в 
программе вообще не участвовала. 

Полный список лагерей и детских центров, за оплату которых вернётся половина стоимости, 
появится на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря» к началу продаж. Здравницы на своих 
сайтах тоже откроют раздел «Кешбэк за путевку» — нужно будет заполнить форму в нём и оплатить 
картой «Мир». 

Кто имеет право на «детский кешбэк»? 

Платить необязательно должен именно родитель: это может быть бабушка, тётя, учитель, в 
общем, кто угодно — главное, чтобы оплата была с 31 марта по 31 августа 2022 года и с помощью карты 
«Мир». На неё же начислят кешбэк. 

Лучшие детские лагеря России 

Где ребёнку будет интересно провести от одной до двух недель? Самые популярные варианты 
сосредоточены вдоль линии Чёрного моря, но есть и здравницы в других регионах.  

Список, составленный сервисом Туту.ру, формировался на основе отзывов на разных 
агрегаторах. 

Международный детский центр «Артек» 

 Возраст: 9-16 лет 

 Где: Крым, пгт Гурзуф 

 Сколько стоит: от 100 000 до 110 000 ₽ за 21 день 

Легендарный детский центр с богатейшей историей и лучшими образовательными 
программами. Сейчас это целый детский город из 24 жилых корпусов, 5 километров дорог и дорожек и 9 
тематических детских лагерей. В год «Артек» принимает 20 000 ребят. 

Здесь практикуются все традиционные виды отдыха: экскурсии, походы, купание в море, богатая 
культурно-образовательная программа. Много студий детского творчества: мастерская сувениров, 
художественная студия, астрономический кружок, спортивные секции. Попасть в «Артек» можно 
бесплатно за достижения в учёбе, творчестве или спорте. 

 

https://www.tutu.ru/
https://story.tutu.ru/kuda-otpravit-rebjonka-na-letnie-kanikuly/
http://privetmir.ru/russiatravel
https://мирпутешествий.рф/


 
Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

 

 Возраст: 11-16 лет 

 Где: Краснодарский край, Туапсинский район 

 Сколько стоит: от 63 000 до 75 000 ₽ за 21 день 
 

Ещё одна легенда детского отдыха. «Орлёнок» — это 10 тематических лагерей с разными 
образовательными программами и своими особенностями. Дети занимаются по патриотическому, 
научному, спортивному и творческому направлениям, участвуют в больших концертах, походах, кружках 
и экскурсиях. Как и в «Артек», за успехи сюда можно попасть бесплатно по конкурсной программе. 

 
Всероссийский детский центр «Океан» 
 

 Возраст: 11-17 лет 

 Где: Приморский край, Владивосток 

 Сколько стоит: от 53 000 ₽ до 68 700 ₽ за 21 день 
 
Лучший детский центр восточной части России. Состоит из 4 дружин с индивидуальными 

программами. На территории центра расположены тренажёрный зал, интернет-клуб, библиотека, 
танцевальный зал, стадион и другое. Можно получить бесплатную путёвку по конкурсу. 

 
Всероссийский детский центр «Смена» 
 

 Возраст: 6-15 лет 

 Где: Краснодарский край, Анапа 

 Сколько стоит: от 53 200 ₽ до 79 800 ₽ за 21 день 
 
Четвёртый федеральный детский центр в России. Много тематических программ, отдых на 

берегу моря, мини-аквапарк, библиотека, тренажёрный и танцевальный залы, конная база, теннисный 
корт, бассейн, музей — всё для детей. За победу во внутреннем конкурсе можно стать счастливым 
обладателем бесплатной путёвки. 

 
Лагерь телеведущих и видеоблогеров «Телеморе» 
 

 Возраст: 10-17 лет 

 Где: апарт-отель «Горки город», Сочи, Красная поляна. 

 Сколько стоит: от 18 500 до 60 800 ₽ за 14 дней 
 
Официальный лагерь телеканала Hello TV Russia. Детей учат проводить и организовать съёмку, 

работать в кадре, вести своё шоу. Мастер-классы проводят известные операторы и ведущие топовых 
развлекательных телешоу. В программе также экскурсии, отдых на морском берегу, горные прогулки. 

 
Проект «Грани» 
 

 Возраст: 6-17 лет 

 Где: Московская область, Истринский район, д. Мансурово, отель «Красная гвоздика» 

 Сколько стоит: от 39 000 до 59 000 ₽ за 21 день 
 
Необычный лагерь для детей и подростков в комфортных условиях современного отеля в 

Подмосковье. С детьми работает команда квалифицированных психологов, коучей и педагогов. В 
программе познавательные игры, мастер-классы, тематические вечеринки, квесты, обучающие курсы по 
общению и конфликтологии. Питание по системе «шведский стол», проживание — в двух-трёхместных 
номерах с удобствами. 

 



 
Vodoleycamp 
 

 Возраст: 4-17 лет 

 Где: Москва, парк-отель «Долина Иволга» 

 Сколько стоит: от 47 500 ₽ до 49 500 ₽ за 10-17 дней 
 
Языковой лагерь для детей. Здесь ребята могут получить базовые разговорные навыки на 

иностранных языках и пообщаться с известными артистами, музыкантами, художниками и спортсменами. 
Программа включает множество активностей, включая творческие мастерские, игры, файер-шоу и 
прогулки по лесу. Размещение в двух-пятиместных номерах с удобствами, питание пятиразовое. 

 
Лагерь «Мир навыка» 
 

 Возраст: 8-18 лет 

 Где: Ялта, санаторий Кирова 

 Сколько стоит: от 49 000 ₽ до 78 000 ₽ за 14 дней 
 
В лагере комплексная мотивационно-профориентационная программа с прогулками по местным 

природным достопримечательностям и полноценным семидневным походам по лучшим местам Крыма. 
Детей учат составлять карты местности, читать следы, маскироваться, эргономично укомплектовать 
рюкзак. Также в программе прогулки по городу и купание в Чёрном море. Размещение в трёх-
четырёхместных номерах, питание пятиразовое, в походах, на море и в дороге детей сопровождает 
медик. 

 
Лагерь «Планета английского» 
 

 Возраст: 6-17 лет 

 Где: Московская область, Пушкинский район, д. Костино; Краснодарский край, г. 
Геленджик, село Кабардинка, санаторий «Жемчужина моря» 

 Сколько стоит: Московская область — от 59 900 ₽ за 14 дней, Кабардинка — от 49 900 ₽ 
за 14 дней 

 
По версии родителей, лучший детский языковой лагерь России. Дети здесь интенсивно 

занимаются английским, участвуют в спортивных мероприятиях, квестах, играют в лазертаг, проводят арт-
вечеринки, учатся выжиганию, мыловарению, граффити, вокалу, танцам и другому творчеству — и всё 
время коммуницируют на иностранном языке. Обучают детей носители языка, все занятия живые и 
минимально напоминают уроки. Каждый ребёнок уезжает домой со свидетельством об уровне владения 
английским. 

 
Детский лагерь «I&Camp» 
 

 Возраст: 8-16 лет 

 Где: Крым, пос. Песчаное 

 Сколько стоит: от 92 900 до 99 700 ₽ за 21 день 
 
Современный детский лагерь со всем, что может пожелать ребёнок: бассейны с горками, 

спортивные площадки, спа-центр, творческие студии и другое. В программе хит-парады, дефиле, пенные 
вечеринки, концерты. Пляж собственный. 

 
Лагерь «Компас Кэмп» 
 

 Возраст: 8-16 лет 

 Где: несколько регионов 

 Сколько стоит: от 48 000 ₽ за 14 дней 



 
 
Филиалы лагеря расположены на Алтае, Байкале, острове Мягостров, в Карелии, в Подмосковье 

и за рубежом. В программе киноэкспедиции на лучшие природные достопримечательности, создание 
собственной рок-группы с нуля и без опыта игры на музыкальных инструментах и многое другое. 

 
Школа путешественников Фёдора Конюхова 
 

 Возраст: 7-16 лет 

 Где: Челябинская область, озеро Тургояк 

 Сколько стоит: от 42 000 ₽ за 21 день 
 
Кто такой Фёдор Конюхов, вы и так наверняка знаете. В его лагере дети в кругосветку, конечно, 

не пойдут, но и скучать не будут. Программа включает катание на вейкбордах, скалолазание в горах, 
водный туризм, картинг, езду на лошадях. За смену ребята снимут фильм о себе, а также получат паспорт 
путешественника и возможность выиграть поход с самим Фёдором Конюховым. 

 
Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить 
билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, 
забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает 
с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По 
данным SimilarWeb за февраль 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.   

 

https://www.tutu.ru/
https://www.tutu.ru/poezda/
https://avia.tutu.ru/
https://bus.tutu.ru/
https://www.tutu.ru/prigorod/
https://tours.tutu.ru/
https://hotel.tutu.ru/?dont_redirect_me=1
https://b2b.tutu.ru/
https://tours.tutu.ru/trip/

