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Заместителям глав 
администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

На Ха от

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет обращения исполняющего обязанности 
городского главы г. Саки (Республика Крым) С.Я. Гнатюка и Президента Корпорации 
«Инвестиционные технологии и туризм» (г. Севастополь) В.М.Бондаря, поступившие в 
адрес Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, по вопросу организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи.

Прошу внимательно рассмотреть данные обращения и учесть при подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2014 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Адм-я Петродворцового района С;
№ 01 -18-1221/14-0-0 
от 11.04.2014

А.А. Борщевский

Иванова В.М. 
576-18-44
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Ain.t-г.СПб (Кичвджи 0.Н.) 
№09-11-1427/14-0-0 

от 28.03.2014

Адм. Губернаторе СПб  
N2 07-129-3783Л 4-0-0

от 27.03.2014

КОРПОРАЦИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и ТУРИЗМ»
99040, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Ген. Коломийца, 2 тел: +380(50)324-10-03

Исх. 7/78 от «24» марта 2014г.

Г убернатору Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С.

Уважаемый Георгий Сергеевич!

На протяжении многих лет Крымский полуостров и Россию связывают крепкие и 
многообразные экономические, культурно-образовательные и общественные связи, 
направленные на поддержку русскоязычного населения, укрепление дружбы и 
взаимопонимания братских народов. Особое место в истории этих взаимоотношений 
занимает город-герой Севастополь, который, несмотря на реальные политические сложности 
двух последних десятилетий всегда ощущал постоянную помощь России.

18 марта Севастополь стал городом федерального значения Российской Федерации. 
Это историческое событие восстанавливает не только справедливость, но и открывает новые 
перспективные возможности для совместной деятельности России, институтов власти и 
гражданского сообщества Города-героя Севастополя.

Корпорация «Интехтур» обладает собственной базой отдыха (Международный центр 
отдыха молодёжи «Звёздный берег»), расположенной в п.Орловка г.Севастополя на берегу 
моря, а её общая площадь превышает 7 га. Мы готовы одновременно принять на отдых до 800 
человек: детей, студентов, молодежь, семенные пары. На рынке оказания туристических 
услуг мы работаем 10 лет и имеем богатый практический опыт качественного предоставления 
услуг туристического обслуживания. С Россией нас связывают давние деловые связи, а наши 
партнёры расположены в Москве и многих иных городах РФ.

Территория нашей базы отдыха имеет обустроенную и облагороженную территорию, 
инфраструктура рассчитана на содержательный и запоминающийся отдых, в частности на 
территории комплекса «Звездный берег» имеется самый крупный в Крыму крытый концерт- 
холл на берегу Черного моря, где можно проводить фестивали, концерты, ярмарки, конкурсы, 
кино-фестивали, форумы, слеты. Что подтвердили прошедшие в концертном комплексе 
международный конкурс «Песни моря» и вручение ежегодной музыкальной премии «Золотой 
граммофон Украина», с участием звезд российской эстрады, таких как Филипп Киркоров, 
Александр Иванов, Авраам Руссо, Вадим Козаченко и многих других. Так же на территории 
базы расположен парк аттракционов, которыми отдыхающие могут воспользоваться.

В столь непростой, но исторически знаменательный период, мы благодарны той 
поддержке, которая была оказана нам братской Россией.

От имени Корпорации «Интехтур» обращаюсь к Вам с просьбой направить на летний 
отдых в Международный центр отдыха молодёжи «Звёздный берег» жителей Вашего 
региона.

От отдыха в г.Севастополе отдыхающие получат яркие и незабываемые впечатления, 
возможность ознакомиться с достопримечательностями и историческими местами Города- 
героя, богатого своим историческим прошлым и культурным наследием.

Президент корпорации -  Собственник МЦОМ «Звездный берег»

В.М. Бондарь
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Ады, Губернатора СПб 
№  07-110-3848/14-0-0 

от 28.03.2014

УКРА1НА 
АВТОНОМНА РЕСПУБЛ1КА КРИМ

САКС Щ/НГЫ *Г А Г% Я ГУ Лшюогчм гмДл
96500, м. Саки, вул. Ленжа, 15, 

тел./факс (06563) 2-35-68

УКРАИНА 
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

САКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
96500, г. Саки, ул. Ленина, 15, 

тел./факс (06563) 2-35-68

iL Q U M L  №

A in .i-г.СПб (КИчеджи 8.н.) 
М2 09-11 и 331П 4-1-0 

от 01.04.2014

УКРАИНА 
КЪРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ 

САКЪ ШЕЭРИ ШУРАСЫ 
96500, Сакъ, ш. Ленин, сог, 15, 

тел./факс (06563) 2-35-68

Губернатору
Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Уважаемый Георгий Сергеевич!

18 марта 2014 года по итогам всенародного референдума о будущем Республики 
Крым и учитывая единодушное желание народа Крымского полуострова. Президент 
Российской Федерацией В.В.Путин и органы законодательной власти России приняли 
решение о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 
Федерации.

В эти судьбоносные дни все жители Республики Крым, государственные 
структуры и общественные объединения выступают с предложениями по организации 
совместной деятельности с Россией.

Безусловно, мы надеемся не только на помощь России, но и хотели бы внести 
свой вклад в совместную деятельность по развитию экономического, культурного, 
образовательного потенциала страны. Особым направлением этой деятельности могла бы 
стать санаторно-курортная поддержка детей и взрослых, которая позволила бы в 
круглогодичном режиме эффективно использовать возможности санаториев, пансионатов 
и лагерей Сакского курорта для укрепления их здоровья.

Развитая лечебная база, имеющаяся инфраструктура, квалифицированный 
персонал в сочетании с уникальными природно-климатическими факторами Сакской зоны 
крымского курорта будут предоставлены в распоряжение посланцев Санкт-Петербурга, 
нуждающихся в лечении, реабилитации и оздоровительном отдыхе.

В связи с изложенным просим рассмотреть вопрос о направлении детей и 
взрослых на санаторно-курортное лечение и отдых в летний период 2014 года в Сакский 
центральный военный клинический санаторий им.Н.И. Пирогова, санаторий «Сакрополь» 
и детский лагерь «Звездный» им. летчика-космонавта Г.Титова. Надеемся, что это 
послужит началу реализации совместной
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И.о.городского главы

яной программы во имя народов Крыма

С.Я.Гнаткж
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