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Уважаемые родители! 

 

Программы детского туристического кешбэка работают! 

 

С 1 июня 2021 года Вы можете приобрести путевку в ДОЛ «Лесная 

сказка», ДОЛ «Ракета», ДОЛ «Факел» на летние смены и получить возврат в 

размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги 

автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена 

покупка и которая зарегистрирована на сайте приветмир.ру, в течение 5 дней. 

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на 

любое количество смен.  

В случае получения компенсации из краевого бюджета за путевку  

можно получить возврат половины той суммы, которую Вы самостоятельно 

доплачиваете. 

Если Вы уже зарегистрированы на портале «Заявка22», то с 1 июня 

2021 года можете обратиться в офис продажи путевок для заключения 

договора и приобретения путевок. 

Офисы детских оздоровительных лагерей: 

ДОЛ «Лесная сказка»: МКУ «Управление образования Администрации 

города Бийска» по адресу: г. Бийск, ул. Льва Толстого, 144, кабинет 2; 

ДОЛ «Ракета»: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» по 

адресу: г. Бийск, ул. Советская, 212, 1 этаж, кабинет 12; 

ДОЛ «Факел»: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» по 

адресу: г. Бийск, ул. Радищева, 28. 

Если Вы еще не регистрировались на портале «Заявка22», то для  

приобретения путевки в детский оздоровительный лагерь Вам необходимо 

зайти на портал «Заявка22», далее выбрать лагерь во вкладке «Лагерь». 

После подачи заявки на электронную почту придет письмо о подтверждении 

полученной субсидии.  

Для тех, кто не зарегистрировался на портале «Заявка22» и желает это 

сделать сейчас, имеется ограниченное количество путевок на следующие 

смены: 

1 смена (11.06-24.06) и 4 смена (29.07-11.08) ДОЛ «Лесная сказка»; 

1 смена (12.06-25.06) ДОЛ «Ракета»; 

1 смена (13.06-26.06) и 3 смена (15.07-28.07) ДОЛ «Факел». 

После этого с 1 июня 2021 года Вы можете обратиться в офис детского 

оздоровительного лагеря для заключения договора и приобретения путевок. 

Для тех родителей, кто купил путевки до 25 мая 2021 года, средства 

будут возвращены после завершения той смены, на которую приобретена 

путевка. Для этого нужно будет подать заявление на портале Госуслуги. 

Инструкция по заполнению заявления будет размещена на портале      

«Заявка22». 

 По вопросам обращаться по телефону (3854) 22 14 15. 


