
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА В ЗДРАВНИЦАХ  

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова лето 2022 года 
Бронирование и оформление путевок проводится по заявкам сотрудников МГУ в отделе  реализации социальных программ  

Управления социальной инфраструктуры   

 (ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 52, 2-ой Учебный корпус, ком. №№ 154, 155)  

Часы работы: с 10 до 16 (будни).  Тел.: 939-1466, 939-1317 
                                 

Дом отдыха 

«КРАСНОВИДОВО» 

 

 

Круглогодичный дом отдыха работает по летней программе с 

1июля по 31 августа 

Стоимость от 2000 руб. чел./сутки с одного человека.  

Питание 3-х разовое.  

Дети до 3-х лет – бесплатно (без питания и без места).  

Дети до 12 лет - скидка 10% (место и питание включены). 

Расположение:  Московская область, Можайский р-он, дом 

отдыха «Красновидово» 

Вместимость: 187 чел. 

1-ый корпус - 82 человек, 46 номеров: 

8 – одноместных, 36 – двухместных, 2 – люкс 

2-ой корпус  - 105 человек, 54 номера: 

6 – одноместных, 36 – двухместных, 9 – трехместных, 3 – 

люкс 
 

 

 

Пансионат 

«БУРЕВЕСТНИК» 

 
 

 

Пансионат на черноморском побережье работает с мая по 

октябрь. 

Питание 3-х разовое. 

С 23 июня по октябрь во 2-ом отделении проводится семейный 

отдых сотрудников МГУ.  

Стоимость путевки при размещении в номере:  

одноместном - от 3150 руб./сутки (с 01.06 по 23.06 и с 27.09 по 

15.10– от 2430 руб./сутки );  

2-х местном - от 2000 руб./сутки (с 01.06 по 23.06 и с 27.09 по 

15.10 - 1650 руб./сутки) с одного человека;  

дополнительное место – от 1550 руб./сутки.   

Дети до трех лет – бесплатно (без питания и без места – оплата 

360 руб.).  

Дети до 12 лет - скидка 10% (место и питание включены). 

3-е отделение не работает.   

Расположение: Краснодарский край, г. Сочи, пос. 

Вишневка, ул. Майкопская, д.2, Второе и третье отделение.  

Вместимость: 

15 корпус - 105 мест, 65 номеров: 

24 – одноместных площадью от 14.6 кв. м. до 16.5 кв. м 

40 – двухместных площадью от 17.5 кв.м до 18.0 кв.м,  

1 - полулюкс 

7 корпус - 68 мест, 36 номеров:  

4- одноместных площадью от 14.6 кв.м  до 16.5 кв.м 

32 – двухместных площадью от 17.5 кв.м до 18.0 кв.м 

16 корпус – 39 мест, 20 комнат. \ 

11 корпус  - 68 мест, 35  комнат 

Пансионат 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 

Абхазия 

Пансионат работает по летней программе с 14 июня по октябрь. 

Стоимость путевки:  

в июне -1950 руб./сутки с человека; 

июль-август - 2020 руб./сутки с человека;  

сентябрь-октябрь 1950 руб./сутки с человека.  

Питание 3-х разовое           

Дети до 5 лет –900 руб./сутки (с питанием, но без места). 

Дети до 12 лет (место и питание включены):  

                           – 1550 руб./сутки в июне и сентябре; 

                           -  1670 руб./сутки в июле-августе. 

Расположение:  

Республика Абхазия, Гудаутский район, село Амжвахус 

(Каваклук) 

 

3 корпуса  по 10  двух- и трехместных номеров. 

 

http://msk-camps.apartos.ru/uploads/images/aparts/aparts_1000-1499/a1230/1230-krasnovidovo-3194.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fsko-tour.ru%2Fmodules%2Fcatalog%2Fcontent%2Fgallery%2F1251_1_preview.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&nojs=1

