
О программе стимулирования детских доступных  

внутренних туристских поездок в 2022 году.  

Детский кэшбек 

 

Федеральным агентством по туризму начата подготовка к реализации 

Программы по стимулированию доступных внутренних туристских поездок в 

организации отдыха детей и их оздоровления (далее – Программа) в 2022 году. 

Целью Программы является снижение стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления за счет возврата части стоимости.  

Федеральное агентство по туризму приглашает всех потенциальных 

участников туристского рынка к участию в Программе при приобретении 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления: 

- стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, сведения 

о которых содержатся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

Минпросвещения;  

- туроператоров, зарегистрированных в Едином Федеральном Реестре 

Туроператоров (ЕФРТ), реализующих путевки в стационарные организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

- электронные системы агрегаторов услуг (путевок) стационарных 

организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – детские лагеря).  

Путевку в лагерь можно купить на любую смену в период действия 

акции.  

Необходимые шаги для подтверждения участия лагеря в Программе 

указаны в письме Ростуризма от 10.03.22 г. № 4523, ЕЛ) на стр. 2.  (п.1-п.3). 

Ростуризм обращает внимание на основные параметры Программы: 

1. Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления 

должен составлять не менее одной смены;  

2. Минимальная стоимость туристской услуги (путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления в любом регионе России) не ограничена.  

3. Размер возврата денежных средств на карту составит 50 процентов от 

стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку;  

4. Оплата должна быть произведена по карте платежной системы «Мир» 

одного из банков-участников Программы лояльности для держателей карт 

«Мир».  

5. Перед оплатой карта «Мир» обязательно должна быть 

зарегистрирована в Программе лояльности для держателей карт «Мир».  

Начнутся продажи путевок в ночь с 30 на 31 марта 2022 г.          

Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая, сообщил в понедельник вице-

премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

В течение 5 дней 50% потраченных средств вернутся на эту же карту (не 

более 20 тыс. руб.) 

Ребенок может в рамках акции отправиться на любое количество смен, 

тогда с каждой транзакции по банковской карточке будет начислен кешбэк.  

Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно 

будет также с каждой купленной путевки. 
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В 2022 году продление программы кешбэка за путевки в детские лагеря 

востребованное нашими гражданами. Программа пользовалась большой 

популярностью в прошлом году, 420 тыс. детей отдохнули в более чем 2367 

лагерях.  

Граждане тогда купили путевки на общую сумму около 10 млрд, а сумма 

возврата составила почти 5 млрд рублей.  

В этом году механизм такой же, как и в прошлом, когда родитель 

покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в 

течение пяти рабочих дней получал возврат 50% потраченных средств, но не 

более 20 тыс. рублей, 

Ребенок может в рамках акции отправиться на любое количество смен, 

тогда с каждой транзакции по банковской карточке будет начислен кешбэк.  

Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно 

будет также с каждой купленной путевки. 

Ранее глава Ростуризма сообщала, что для продления программы 

детского кешбэка в 2022 году потребуется не менее 5 млрд. рублей. 

По возникающим вопросам обращаться в Ростуризм на эл. адрес: 

deti@tourism.gov.ru. По вопросам, связанным со взаимодействием с НСПК 

(платежная система «МИР»), обращаться на эл. адрес: ams_support@nspk.ru.  

 

 

 

Подготовил В.Бондарчук, ФПСО  

тел. 89126684976 
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