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О проведении массового 
восхождения на гору Бештау

Уважаемые руководители!

В соответствии с календарным планом краевых массовых мероприятий 
министерства образования Ставропольского края на первое полугодие 2019 
года, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 19 февраля 2019 года в 
городе - курорте Лермонтове проводит 37 массовое восхождение на гору 
Бештау, посвящённое Дню Защитника Отечества (далее -  Восхождение) 
согласно Положению.

Торжественная линейка, посвященная 37 массовому восхождению на 
гору Бештау состоится в 10.00 часов по адресу: г. Лермонтов, возле гостевого 
комплекса «Орлиные скалы». Заезд участников до 09.30 часов.

Для участия в Восхождении необходимо в срок до 12 февраля 2019 
года направить заявку с указанием Ф.И.О. и телефона руководителя группы, 
количества участников в адрес ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения», факс 8(8652)23-13-96, электронная почта 
otdel.kraeved.turizm a@ yandex.ru, с пометкой «Восхождение».

Дополнительно информируем, что возможна организация проживания 
на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» из расчета 450 руб
лей в сутки с человека (условия проживания: теплые домики, постельное бе
лье, горячая и холодная вода, душ, на территории лагеря возможна самостоя
тельная организация питания в зимней столовой). Размещение участников по 
предварительной заявке (Приложение) оплачивается по безналичному расче
ту. При размещении детских групп на каждые 8 человек 1 руководитель бес
платно.

По всем организационным вопросам проживания можно обратиться в 
г. Ставрополе: М артыненко Марина Ивановна контактный телефон:
8 (8652)23-13-30. электронная почта: kzefk.org^?vandex.ru . в г. Пятигорске: 
Калиненко Наталья Ивановна, контактный телефон 8 (8879)3321700. элек
тронная почта: kzetk.sun а  vandex.ru.

УДиректор J o w ls '  Т.М. Зима
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Руководителям органов 
управления образованием 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


Приложение к письму 
ГБУ ДО «КЦЭТК»
№  Ж  от М . OS. 2019 г.

Директору ГБУ ДО «КЦЭТК»
Зиме Т.М.

Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания 
в филиал государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» - ДООЦ «Солнечный»

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова)

Сроки проживания: _________ ______________________________________________________ ___________

Ф.И.О. руководителя:_____________________________________ _ ______

Адрес регистрации руководителя:____________________________________________________ _ _ _ _ _

Адрес фактического проживания руководителя:____________________________________________ _

Паспортные данные руководителя № _________ __________________________

кем вы дан____________дата вы дачи___________код подразделения____________________________ _

Телефон руководителя   _
мобильный и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта

Количество прож иваю щ их:    ____________

Список проживающих приложить к заявке

подпись лица оформляющего заявку 
с расшифровкой

Заявки запо лняется на печатающем устройстве или печатными буквами.

Подпись обяштельна


