
      Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
         Приглашаем вас к участию в Х Всероссийском туристическом 
слете предпринимателей «Содружество».
         Турслет предпринимателей проводится в Ярославской области 
ежегодно, и 5 июля 2013 года будет организован в 10-й раз. В честь 
юбилея мы расширяем границы сотрудничества и масштаб меро-
приятия. 
         Вы будете поражены прекрасной атмосферой, царящей на тури-
стическом слете. Природа, палатки, костры, шашлыки, а также спор-
тивные состязания, детская площадка с аниматорами, великолепная 
концертно-развлекательная программа, фейерверк и дискотека, де-
ловая программа для предпринимателей и многое другое.

     ОРГАНИЗАТОРЫ
• Бакиров А. Ф. – председатель Оргкомитета Х Всерос-
сийского туристического слета предпринимателей «Со-
дружество»;
• Эртель Е. В. – координатор Х Всероссийского тури-
стического слета предпринимателей «Содружество»;
• ЯРО «ОПОРА РОССИИ» – Ефремов А. Е., председа-
тель совета; Огурцова О. В., исполнительный директор;
• ЯРО «Деловая Россия» – Канин Н. А., председатель; 
Королев В. В., исполнительный директор;
• Координационный совет по малому и среднему пред-
принимательству при Губернаторе Ярославской области 
– Кучменко А. Н., председатель совета;
• Ярославская торгово-промышленная палата – Бори-
сов В. А., директор департамента предпринимательства;
• Движение предпринимателей и налогоплательщи-
ков – Рылова Л. М., зам. председателя ;
• «Издательский дом «Содружество»;
• Парк отдыха «Веслево» – Родин А. А., президент 
группы компаний «Веслево парк»;
• ГКУ Ярославской области «Бизнес-инкубатор» - Гу-
ничев В. А., директор;
• ЯРО «Ассамблея народов России» – Хасиев. Н. А., 
председатель;
• ЯРООТ «Нур» - Хазипов Я. Т., председатель совета;
• Компания «ЭМПРО» – Сомолазов И. В., генераль-
ный директор;
• Собрание представителей Переславского муници-
пального района – Корюгин В. Н., председатель;
• Администрация Пригородного сельского поселения 
Переславского муниципального района – Трошина С. Л., 
глава;
• Техническая поддержка и звуковое сопровождение – 
Ушаков Е. В.
• Отдел спорта. Агентство по делам молодежи ЯО  
– Соколов Е. А.  Главный судья – Малафеев В. А.;

* Всероссийский туристический слет 
предпринимателей проводится с 2003 года

*



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
     Мы пропагандируем активный отдых и 
здоровый образ жизни! Этому способству-
ет участие в спортивных и туристических 
соревнованиях, культурно-досуговых меро-
приятиях.
    Также немаловажными являются установ-
ление контактов и расширение круга  обще-
ния  между предпринимателями Ярослав-
ской области и других регионов Российской 
Федерации.

УЧАСТНИКИ
    Бизнес-сообщество. Предпринима-
тели, члены их семей и друзья. Про-
мышленники, сотрудники фирм, ад-
министративные работники. Банкиры 
и страховщики. 
          Представители всех уровней власти 
не остаются в стороне и наравне с дру-
гими принимают участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях 
турслета.
     «Содружество» вышло далеко за 
пределы Ярославской области. Тради-
цией стало участие команд из Иванова, 
Костромы, Владимира, Архангельска, 
Москвы, Магадана, Астрахани, Крас-
нодара, Вологды, Казани и Республики 
Беларусь. В этом году запланировано  
увеличение числа регионов, присоеди-
нившихся к нам. 

Участники турслета приветствуют друг друга
Соревнования по пионерболу среди детских команд



         В 2013 году мы расположимся в парке отдыха «Веслево», что в 
2 км от местечка «Ботик Петра I» в Переславском районе Ярослав-
ской области. 
         Великолепная природа, подготовленные площадки для сорев-
нований и для проживания в палатке, собственный водоем с пляж-
ной зоной, детский городок с аттракционами и многое-многое дру-
гое ждет вас на турслете.
         Каждой команде будет отведен сектор для размещения палаток, 
формирования своей зоны отдыха и кухни.  
         Так же расположатся и отдельные участники турслета, не входя-
щие в состав команд и не принимающие участие в соревнованиях, 
приезжающие просто отдохнуть и с удовольствием провести время. Как добраться: 

     Двигаться по трассе М8 в сторону г. Пере-
славля-Залесского до указателя «Ботик Пет-
ра I». 
      Свернуть в направлении Ботика, по указа-
телю. Проехав Ботик, двигаться прямо, при-
мерно через 2,5 км указатель на Новоселье.  
    За остановкой, по асфальтированной до-
роге поворачиваете налево,  проезжаете 
д. Веслево, и справа, по ходу движения, вид-
ны сооружения парка.

www.veslevo-park.ru

В парке отдыха есть пейнтбол!

     Парк отдыха предложит вам дополнитель-
ные услуги:
1. Кафе «У мельника»
2. Баня и сауна
3. Верховая езда
4. Катание в карете
5. Пейнтбол
6. Мини-зоопарк
7. Экскурсии по городу и парку
8. Рыбалка

http://veslevo-park.ru


      Всего турслет 2012 года посе-
тило более 1 850 человек, посто-
янных участников 1 711, включая 
112 детей до 13 лет! Благодаря 
нашей успешной работе были 
установлены дружеские и дело-
вые контакты между предста-
вителями 15 регионов России.

     Число участников турслета растет в геометриче-
ской прогрессии каждый год. Итоги последнего тур-
слета, проведенного в 2012 году, показали фантасти-
ческие результаты! 
        Делегаций и заявленных команд более 70! Из 
них в официальных соревнованиях приняла участие 
41 команда предпринимателей.

Вид на лагерь (2012 г.) с высоты птичьего полета

Вечернее общее построение команд
VIP-гости приветствуют участников



Туристический слет предпринимателей «Содружество» в фотографиях

Показательные выступления по высшему 
пилотажу Хазипова Я. Т. смотрели все!

А кто-то летал вот так!

...или просто отдыхал 
и с удовольствием 

смотрел выступления

Лагерь одной из команд



Россия - многонациональная страна!

Совместное выступление профессиональных 
национальных коллективов от
«Ассамблеи народов России» 

Оригинальный подход! Команда «КотЯРы»



Творческий конкурс «Визитная карточка»

Футбол...
Волейбол...

«Вышибалы»...



Панорамный вид на место проведения турслета. Июль, 2012 г.

Чтобы принять участие в Х Всероссийском туристическом слете предпринимателей, необходимо:
1. Ознакомиться с медиа-китом, положением о проведении и программой турслета.
2. Составить список участников и заполнить заявку в установленной форме.
3. Сообщить о своем решении в Оргкомитет по телефону и отправить заявку по эл. почте.
4. Оплатить участие (наличный/безналичный расчет). Получить пригласительные билеты.
5.     Согласовать схему размещения команды и организационные вопросы с Оргкомитетом.
6. Прибыть на место проведения.

Положение о проведении, программу, форму заявки можно получить на сайте www.oporayar.ru 
(раздел «Мероприятия») или обратившись в Оргкомитет.

Информацию о спонсорских пакетах вы также можете получить при обращении 
в Оргкомитет и на сайте www.oporayar.ru.

По всем организационным вопросам обращайтесь в Оргкомитет.
Тел.: 8 (4852) 40-13-44, 40-17-10; моб. +7 902 330 14 18.

Эл. почта: turslet.yar@gmail.com

Приезжайте к нам всей семьей, с друзьями и коллегами по работе!
5 июля 2013 года мы устроим для вас праздник спорта, красоты и здоровья!

http://www.oporayar.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26layout%3Dcategory%26task%3Dcategory%26id%3D13%26Itemid%3D72
http://www.oporayar.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26layout%3Dcategory%26task%3Dcategory%26id%3D13%26Itemid%3D72

