
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Друзья, перед вами бюллетень по подготовке к празднованию 35-летия турклуба «Следопыт» / 
«Гадкий утенок». Здесь собрана вся актуальная на текущий момент информация.  
Большая просьба сделать две вещи: прочитать этот текст до конца и «дать обратную связь», 
заполнив форму интерактивного опроса. 

 

1. ОБЩЕЕ 

Празднование 35-летия клуба состоится 3 - 4 декабря:  
3 декабря – в ДТДМ «Хорошево» (Мраморный зал), начало мероприятия ориентировочно в 16.00. 

Программа праздника во многом будет походить на старую добрую традиционную программу 
прошедших клубных юбилеев: музей и выставка фотографий, аттракционы, фотографии на память, 
буфет, встречи и воспоминания, торжественный сбор в Большом зале, а также игра «35 
воспоминаний» и различные сюрпризы, которые мы пока еще не придумали. 
 

Около 21.00 отъезд всех желающих на Загородный праздник в пансионат «Ершово» близ г. 
Звенигорода.  
Загородный праздник – это ночь песен до упаду, а на следующий день питательно-развлекательная 
программа с шашлыками.  
Еще запланирован сюрприз, о котором мы скажем чуть позже. Но сюрприз классный!  
Подробнее о том, как стать участником Загородного праздника, читайте ниже. 

В настоящее время программа Юбилея интенсивно разрабатывается! Следите за новостями, будьте в 
курсе! Все новости 35-летия нашего клуба: 

 на сайте клуба: www.g-utka.ru 

 в группе ВКонтакте: https://vk.com/event130652738 

 в группе facebook:https://www.facebook.com/groups/532023410342080/ 

Ждем всех, как в Хорошево, так и в Ершово!  
Сообщайте о программе праздника всем старикам и друзьям клуба!  
Зовите всех на Юбилей! 

 

2. ВАЖНОЕ 

По итогам сборов Оргкомитета Юбилея был разработан предварительный план праздника и 
определены основные направления в подготовке.  

Для реализации всех идей необходимо сформировать 12 рабочих групп по отдельным задачам.  
Пока у нас нет достаточного количества людей, готовых внести свой вклад в подготовку праздника.  

В каких-то группах есть один человек, в каких-то нет никого. Если желающие помочь не найдутся, мы 
будем вынуждены отказаться от части идей. 

Ниже мы приводим перечень рабочих групп и их основных задач: 
- группа по сбору средств 
- группа администраторов Загородного праздника  
- информационная служба Юбилея 
- группа регистрации участников праздника 
- группа организаторов игры «35 воспоминаний» 
- группа организаторов «активных» площадок 
- группа подготовки сувенирной продукции 
- сценарная группа  
- группа организаторов буфета 
- группа оформления праздника 
- группа сбора и оцифровки старых фотографий 
- дизайн-группа 

Сообщите о своей готовности включиться в работу групп, заполняя форму интерактивного опроса (см. 
ниже) 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.g-utka.ru%2F&h=7AQEny5alAQGMYSjMifPkV5T1VTaqx-u5nlKPQVSVYCSSRQ&enc=AZNsK2AxONl-M1MG6e7IkZp7I9N4QlsTZqby79fmKCw6SN1xRTBLGJofLh9fqyEo__B08uYxDgFlr_w9NFjvLBfDgVi9vatiUCkH3t-rPijgw1hcKjZtJPQ6DzVwnDPYffOANhumIDx6jTK8XYBLgflVtSYs9g3bdt7nDQDukpGUkQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fevent130652738&h=OAQGpvwi6AQGlIGyUIdZkZWts0rl7x1baaXY-H7Cnwsx_7A&enc=AZO-jEz2KQmUcCntvjVmlgwxybe9cmTkyJ3LJb8mieSyRncWaf1hJWXPbtNnN5yfegmX5toUXe7NE7O0VqTHKZ01owYkX6nmtC5eCnCiy2eAwIRVVALxuAb6s3wAosEEjcfi1Z-TgLVEavxd949lj7K0Ou8ZsX5Wa_T8OkkrpTRXmQ&s=1
https://www.facebook.com/groups/532023410342080/


3. О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Друзья, увы, наш праздник стоит денег! Мы просим Вас внести посильную помощь в финансирование 
нашего с вами общего Юбилея. Деньги нужны на производство сувениров, печать полиграфической 
продукции, бесплатный буфет, фотографии, украшение помещений, воздушные шары и т.д. 

Может быть, кто-то из Вас или Ваших друзей может помочь Юбилею в получении значимых скидок на 
следующие услуги:  
- выездной буфет 
- чай, кофе, титаны для кипятка, бесплатные «плюшки» и баранки 
- автобус для перевозки участников Загородного праздника 
- изготовление сувенирной продукции 
- воздушные шары и оформление помещения 
- аниматоры для маленьких детей на празднике. 

О том, как внести финансовый взнос на организацию Юбилея или оказать иную помощь, читайте ниже. 

 

4. ПОДРОБНЕЕ О ЗАГОРОДНОМ ПРАЗДНИКЕ 

Загородный праздник пройдет в пансионате Ершово под Звенигородом (50 км от Москвы) 
(http://www.ershovo.su/) 
Заезд в пансионат вечером 3 декабря (после праздника в Хорошево) на заказном автобусе или 
собственным транспортом, выезд 4 декабря после обеда таким же образом. 
Проживание в номерах двух типов: «бюджет» (туалет и душ на этаже), «комфорт» (туалет и душ в 
номере). Все номера рассчитаны на 2 – 3 человека. 

Стоимость участия в празднике (включает проживание в номере, трехразовое питание, посещение 
бассейна и тренажерного зала пансионата, шашлык и дополнительный бесплатный буфет, прочие 
расходы по организации праздника): 

Cтоимость участия в празднике на 1 чел. (руб.): 

1. Взрослые (старше 12-ти лет)  
2. Дети (от 4-х до 12-ти лет)  
3. Дети до 4-х лет  
4. Доп. место (третий взрослый в номере) 

Тип номера 1 2 3 4 

«Бюджет» 2500 1500 бесплатно 2000 

«Комфорт» 3100 2100 бесплатно 2600 

Все желающие принять участие в Загородном празднике, должны до 1 ноября сообщить об этом, 
заполнив соответствующим образом форму интерактивного опроса (см. ниже). 
Также до 15 ноября следует произвести оплату участия в Загородном празднике (о способах оплаты 
см. ниже). 

 

5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Нам очень важно понимать, что информация доходит до адресата. Просим вас уделить 3-5 минут и 
пройти интерактивный опрос, по результатам которого мы сможем двигаться дальше.  
Форма интерактивного опроса открывается по адресу: 

https://goo.gl/forms/HB0e71vTRjaCzuae2 

 

6. О ПРИЕМЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Финансовые средства (благотворительные взносы на организацию Юбилея и взносы за участие в 
Загородном празднике) принимаются: 
а) в наличной форме – Светланой Беловой (+7 (916) 8366738)  

и Николаем Александровым (+7 (903) 5723582); 

 о встрече с ними для передачи денег следует договариваться по телефону (все они работают в ДТДМ 
«Хорошево») 
б) в безналичной форме – перечислением на карту Сбербанка РФ Алексея Ермилова, карта 
«привязана» к телефону: +7 (926) 6621026 (перечисления принимаются с 26 октября). Перечисление 
денег ОБЯЗАТЕЛЬНО должно сопровождаться сообщением на данный телефон, от кого и на какие 
цели перечислены деньги (с указанием времени перечисления и точной суммы). 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ershovo.su%2F&h=nAQFQeyP1AQGbaCoMgC5X-snhp5qCj-N98T-RotDjuQ_KyQ&enc=AZM_mLrdKbPkjjO5k0_BI0zEJIdddQ-fIxfK5mR3JW_ccHZ3Yhf47CwQwjExR-K16QSGhfinUwwrbn7v3pVlO1Ud-pCSQVXp9Ac_lTbaMdYiTzDN6RbV0C6CqsmKFii-_qW5ILLizP8oDWPHPgh3mophdh2L4pIRYnN85NNRTbDpJQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FHB0e71vTRjaCzuae2&h=IAQHK6iLSAQFZqcPXXKkvmqnIZ209Xamb7qBq7CU01o-gDQ&enc=AZP_1hf2Vj88wzwmeqauU5RQxriKg0Fevv9BLr0snDgvK0FGI3Tx33e6uU4WfRNMvAYVY1TWaG4gV5nN-7h6VDb1XiLyFVGbwSdZvn2x1N7DIsD0Kf2Ydzuwpyk2VMLbFS3zk0QoYOgn8oYvxVn2Fc-NFmGh6QM8RZLcfoNe7N_Zfw&s=1


Оргкомитет празднования 35-летия туристского клуба 
«Следопыт» / «Гадкий утенок» 

Контакты Оргкомитета: 
Белова (Кнопп) Анна: +7 (916)1599840 
Щербина Александр: +7 (916) 6087926 

e-mail: g-utka35@mail.ru 
(задавайте вопросы, пишите о своих идеях) 
 


