
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ОТДЫХА В ЗДРАВНИЦАХ МГУ имени М.В. Ломоносова  

лето 2020 г. 

 

С 1 июля 2020 года пансионаты МГУ начинают работу  

и продажу путевок для сотрудников МГУ и членов семей.    
Оформление путевок на срок от 10 дней и более проводится в отделе  

социальных программ  Управления социального развития МГУ. 

(ул. Академика Хохлова, д. 3, 2-ой этаж.)  

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

 
Дом отдыха 

«КРАСНОВИДОВО» 

 

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» 
 

 
 

 

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, 36 комнат 

 

Пансионат  

«СОЛНЕЧНЫЙ» 

  в Абхазии 

 

Пансионат  начнет  работу после открытия границы между 

Россией и Абхазией. Ориентировочно – по сле 15 июля 

 

Расположение:  

Республика Абхазия, Гудаутский район, село Амжвахус 

(Каваклук). 

 

3 корпуса – 60 мест, по 10  двухместных номеров. 

 

 

Пансионат 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 

 

 

 

Расположение: Московская область, Одинцовский район,  

д. Волково, пансионат «Университетский» 

Вместимость: 200-230 человек.  

 

2 корпуса - общая площадь  3 тыс. кв.м,  всего 72 номера: 

36 – однокомнатных площадью 14 кв. м 

36 –двухкомнатных площадью 32 кв. м 

 

По вопросу приобретения путевок обращаться в 

дирекцию пансионата «Университетский»   

Тел.: +7(495) 992-60-41 

Сайт : http://msucamp.ru/  E-mail:9926041@mail.ru 
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