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Приветствуем Вас на гостеприимной земле Татарстана! Мы очень рады, 
что очередной Слет проходит именно в нашей республике. Республика имеет 
богатую культуру, историю и традиции, огромное количество как природных, 
так и архитектурных достопримечательностей находится на ее территории. 
Более сотни национальностей мирно проживают друг с другом на протяжении 
сотен лет. 

Мы очень надеемся, что каждый из Вас приобщиться не только к спортивной 
части Слета, но и прикоснется к богатой, многонациональной культуре 
Татарстана и татарского народа. 

Камское-Устье – жемчужина республики, расположено практически 
в центре Татарстана в месте слияния крупнейших рек Волги и Камы, 
образующих «Камское море». В Камско-Устьинском районе компактно 
проживают русские, татары, чуваши, малочисленный, а от того и уникальный 
этнос - мордовские каратаи.

Мы надеемся, что Слет в нашей республике запомнится Вам теплом и 
уютом, подарит новых знакомых и друзей, даст новые идеи на предстоящий 
учебный год.

Рәхим итегез! 

Директор Республиканского центра
внешкольной работы                                                                                                             
Алексей Зиновьев

Уважаемые участники XXIX 

Всероссийского туристического 

слета педагогов!



Даты проведения:

Место проведения:

21-27 августа 2022 года

Республика Татарстан,

п.г.т. Камское Устье, 

ул. Заовражные Каратаи, 91

 · Лагерь «Аргамак»

 · Площадь Сабантуя «Майдан»

Точная локация в QR - коде!



Как добраться?

 · От аэропорта на электричке до Казань-Пасс (Привокзальная 

площадь, 1А), далее на трамвае №1 до остановки «Северный 

вокзал Казань-2».

 · От ж/д вокзала Казань-Пасс (Привокзальная площадь, 1А) на 

трамвае №1 до остановки «Северный вокзал Казань-2».

 · От ж/д вокзала Казань-2: ежедневное отправление автобуса №529 

до п.г.т. Камское Устье (9:00,14:00,17:00). Стоимость: 350 руб.

21.08.2022, 22.08.2022 и 27.08.2022 для участников Слета будет 

организован трансфер от «Северного вокзала Казань-2»

ул. Воровского, 33.

Стоимость: 350 руб.

Для самостоятельного отъезда от пункта прибытия 

до места проведения Слета сообщаем контактные 

данные транспортной компании, где вы можете 

арендовать транспорт: аренда заблаговременно 

(кодовая фраза «Туристский слет Камское Устье»)

Контактная информация:

Камалеев Раниль Рамазанович, 

+7 986 933 85 84

Контактная информация:

Клара Тагировна, 

+7 987 275 83 86

 · Самостоятельно на личном транспорте до Камского Устья, 

119 км от г. Казани

Расписание:

21.08.22

9:00

14:00

17:00

22.08.22

9:00

14:00

17:00



Места проживания

Поляна сабантуя «Майдан» (в палатках)

Заезд возможен с 21.08.2022 с 15:00 ч.

Лагерь «Аргамак», ул. Заовражные Каратаи, 91

Заселение возможно с 21.08.2022 с 18:00 ч.

Стоимость услуг в лагере «Аргамак»: 

проживание + питание - 1700 руб./день на человека; 

питание без проживания - 1000 руб./день на человека.  

Количество предложений ограничено!

Квота на количество:

проживание + питание - 40 чел.;

питание без проживания - 90 человек.

Контактная информация:

Сибагатуллина Миляуша Данилевна, 

+7 929 606 70 35



Организация проживания

Заселение в лагерь Аргамак возможно с 18:00 21.08.22

Заезд и размещение на поляне Слета с 15:00 21.08.22

Необходимо иметь при себе средства личной гигиены (влажные салфетки, туалетную бумагу и т.д.)

На территории проведения Слета есть пляж, купание разрешено только в специально отведенном 

месте.

Курение на поляне Слета разрешено в зоне костровой. Курение на территории лагеря – ЗАПРЕЩЕНО!!!

Присутствие на Слете детей не предусмотрено в связи с невозможностью 

обеспечения для них безопасности проживания, питания, перевозки на 

автотранспорте. Присутствие животных также не разрешается.

Выезд из лагеря Аргамак 27.08.22 до 13.00



Организация питания

 · Самостоятельно на поляне сабантуя «Майдан» с помощью 

костров и газовых горелок.

 ·

 · В столовой лагеря «Аргамак» (трехразовое питание стоимостью 

1 000 рублей/день с человека), оплата безналичным расчетом по 

выставленному счету.

Для удобства гостей на поляну будет прибывать автолавка 

с продуктами и промтоварами. Автолавка обладает 

функцией сбора заявок на необходимые товары.

Автолавка будет работать ежедневно с 17:00-19:00 на 

поляне сабантуя «Майдан»

Приготовление пищи возможно на газовых 

горелках, дровах в специально отведенном месте 

(костровая):



Схема расположения 

площадок

1. Автолавка с продуктами

2. Зона регистрации, допуска и сдачи материалов 

профсоюза (газеты,плакаты)

3. Штаб организаторов

4. Туалеты

5. Умывальники

6. Питьевая вода

7. Костровая зона

8. Сцена

9. Парковка



Документация для регистрации на Слете

 · Договор об оплате оргвзноса на юридическое лицо:

В Договор необходимо внести реквизиты организации, подписать, отсканировать и прислать на электронную почту gburcvr2015@mail.ru в 

формате .pdf и в формате Microsoft Word. Мы в ответ выставим счет. Как только счет будет оплачен, необходимо отправить на почту платежку. 

Контактное лицо: Миляуша +7 929 606 70 35

 

 · Либо Договор об оплате оргвзноса на физическое лицо:

В Договор необходимо внести данные физлица, подписать договор, согласие на обработку персональных данных, отсканировать и вместе 

с оплаченной квитанцией прислать на почту gburcvr2015@mail.ru в формате .pdf и в формате Microsoft Word.

Контактное лицо: Миляуша +7 929 606 70 35 

 · Договор об оплате проживания в лагере и питания в столовой (при необходимости):

В Договор необходимо внести реквизиты организации, подписать, отсканировать и прислать на электронную почту

nail.gaptrakhmanov@selet.biz в формате .pdf и в формате Microsoft Word. Мы в ответ выставим счет. Как только счет будет оплачен, 

необходимо отправить на почту платежку. Оригиналы документов необходимо привезти на слет и сдать при регистрации.

Контактное лицо: Наиль +7 917 271 76 86

 · В случае оплаты оргвзноса наличными средствами просим привезти с собой точную сумму. Сдача не предусмотрена.

 

 · Справка об отрицательном ПЦР (тест на коронавирус) сроком не ранее 48 часов до прибытия на Слет либо сертификат о вакцинации. 

Просьба распечатать



Экскурсия в город Казань

Мы предлагаем каждому участнику Слета бесплатно ознакомится 

со столицей Татарстана – городом Казань. 

Вас ждет:

 · Экскурсия по территории Казанского Кремля (1,5 часа)

 · Обед  

 · Обзорная экскурсия по центру Казани (1,5 часа)

Участие детей в экскурсионной программе НЕ ВОЗМОЖНО!



Экскурсионная программа 

по достопримечательностям 

Камского Устья

самостоятельное бронирование

Во время экскурсии в пещеру и штольни необходимо 

надеть одежду, которую можно испачкать. Обувь должна 

быть соответствующая, не скользкая, спортивного типа. 

Нужно иметь фонарики (желательно налобные), тряпичные 

перчатки, головные уборы.

ЛЮДИ СТРАДАЮЩИЕ ГИПЕРТОНИЕЙ, СЕРДЕЧНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, АСТМОЙ В ПЕЩЕРЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!

Контактная информация:

Миннигалеева Анастасия Николаевна, 

+ 7 903 062 97 13

Юрьевская пещераГора Лобач



Контактные данные 

организатора

от Республики Татарстан

Электронная почта:

rcvrtur@yandex.ru 

Официальный сайт:

https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm

Телефон: +7(843)204-05-86

Адрес: 420036,г. Казань, ул. Тимирязева, д.8А


