Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки
организует выездной летний отдых для работников образования и науки на базе здравниц
Черноморского побережья по программе

«МАТЬ И ДИТЯ»
 ЛОК «Звездочка-Юг» корпус 11 (г. Анапа, Пионерский проспект, 18)
 Пансионат «Империал» корпус «Олимп» (Краснодарский край, Туапсинский
район, пос. Лермонтово)
 Пансионат «Империал» корпус «Бриз» (Краснодарский край, Туапсинский район,
пос. Новомихайловский)
Дотация МГО Профсоюза для членов профсоюза и их детей – 6 500 руб.
на каждого члена семьи (члена профсоюза и его ребенка).
Билеты для проезда до базы отдыха приобретаются самостоятельно.
Заявки на все смены программы «Мать и дитя» принимаются до 15 апреля 2018 года.

Анкету-заявку направляйте по адресу
Детской комиссии ОПК МГУ

2647541@mail.ru
Количество путевок ограничено
Пансионат / размещение

цена, руб.

«Звездочка-Юг» Корпус № 11
1 взрослый, 1 ребенок до 12 лет

62 300

1 взрослый, 1 ребенок старше 12 лет

69 160

1 взрослый, 2 ребенка до 12 лет

90 020

1 взрослый, 1 ребенок до 12 лет, 1
ребенок старше 12 лет

96 880

1 взрослый, 2 ребенка старше 12 лет

103 740

«Олимп» пос. Лермонтово
1 взрослый, 1 ребенок

50400

Дополнительное место для ребенка
от 4-13 лет (раскладушка)

20 020

доп. место для ребенка от 13 -18 лет
(раскладушка)

23660

График заездов:
5 заездов по 14 дней
1 заезд - 16.06 - 29.06
2 заезд - 30.06 - 13.07
3 заезд - 14.07 - 27.07
4 заезд - 28.07 - 10.08
5 заезд - 11.08 - 24.08
описание услуг в пансионате

Адрес: Анапа, Пионерский проспект, 18
Размещение в 2-х, 3-х – мест.номере с удобствами, ТВ, ХЛ,
сплит-система.
Инфраструктура: открытый бассейн, собственный пляж,
камера хранения, библиотека, кафе, охраняемая стоянка,
экстренная медицинская помощь, детская площадка, батут,
спортплощадки, тренажерный зал, парикмахерская, интернеткафе, стоматологический кабинет, сауна с бассейном,
экскурсии, автотранспортные услуги, песчаный пляж - 200
метров от комплекса.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание.
За дополнительную плату: трансфер от аэропорта и ж/д
станции г.Анапа и г.Краснодар, ст.Тоннельная.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос.
Лермонтово
Размещение в 2-х, 3-х мест. номерах с удобствами, ТВ, ХЛ,
сплит-система.
Инфраструктура: охраняемая автостоянка, кафе, бар,
шашлычная беседка, WI-FI. Песчаный муниципальный пляж в
400 м от гостиницы; шезлонги, зонты за доп. плату.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н,
пос. Новомихайловский -2, Урочище Широкая щель.
Размещение в 2-х мест. номерах с удобствами, ТВ, ХЛ, сплитсистема.
Инфраструктура: Детская площадка, детская анимация, кафе
1 взрослый, 1 ребенок
50400
на близлежащей территории, места для отдыха, автостоянка.
Пляж муниципальный (песчаный, зонты и шезлонги за
доп.плату).
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание
Тел. для контактов в рабочее время - 8-926-2127630 Мария Семеновна
Каждая заявка требует индивидуального согласования и бронирования. Количество мест ограничено.

«Бриз» пос. Новомихайловский

