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» (г. Анапа, Пионерский проспект, 18)
• Пансионат «Империал» корпус «Олимп» (Краснодарский край, Туапсинский
район, пос. Лермонтово, ул. Солнечная, 1/А)
• Гостиничный комплекс «Колыбель Коктебеля ( Республика Крым, пос. Курортное,
ул. Морская, 2)

Дотация МГО Профсоюза для членов профсоюза и их детей – 6500 руб. (для всех членов семьи).
Билеты для проезда до базы отдыха приобретаются самостоятельно.
Для включения в целевую заявку от ОПК МГУ необходимо индивидуальные заявки от
подразделений (на все смены) программы «Мать и Дитя» обобщить до 25 марта 2019 г.

График заездов: 5 заездов по 14 дней

Анкеты-заявки направляйте в Детскую комиссию ОПК МГУ
2647541@mail.ru
или приносите в ОПК МГУ
ГЗ МГУ, 10 этаж, комн. 1019

Пансионат / размещение

цена,
руб.

Гостиничный комплекс
«Колыбель Коктебеля»
двухместное размещение
- с завтраком
- 3-х разовое питание

58 800

доплата за 3-местное размещение и завтрак для ребенка 5-12 лет
- завтрак для ребенка 13 лет

78 400
8 120
13 720

Лечебно-оздоровительный комплекс
«Звездочка-Юг» (Анапа)
1 взрослый, 1 ребенок до 12 лет

63 700

1 взрослый, 1 ребенок старше 12 лет

70 560

1 взрослый, 2 ребенка до 12 лет

91 420

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

98 280

1 взрослый, 2 ребенка старше 12 лет

105 140

1 заезд
2 заезд
3 заезд
4 заезд
5 заезд

- 16.06 - 30.06
- 30.06 - 14.07
- 14.07 - 28.07
- 28.07 - 11.08
- 11.08 - 25.08

описание услуг в пансионате

Адрес: Республика Крым, пос. Курортное, ул. Морская, 2
Семейного отдыха с детьми любого возраста, детский аниматор,
возможно проживание с домашними животными, но только в
случае предварительного согласования.
Двуспальная кровать и диван, удобства в номере, ТВ, ХЛ, сплит
– система, сауна, бассейн, Wi-Fi на рецепции, парковка.
Заезд с 14:00 в день заезда, отъезд до 12:00 (14 дней – 13 ночей)
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, парковка, экстренная
медицинская помощь, детская площадка, спортплощадки,
тренажерный зал, парикмахерская, интернет-кафе,
стоматологический кабинет, сауна, экскурсии, песчаный пляж 200 метров от комплекса.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание.
За дополнительную плату: трансферт от аэропорта и ж/д
станции г.Анапа и г.Краснодар, ст.Тоннельная.

«Олимп» пос. Лермонтово

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Лермонтово,
ул. Солнечная, 1/А.
1 взрослый, 1 ребенок
50960
Размещение в 2-х, 3-х мест. номерах с удобствами, ТВ, ХЛ,
Дополнительное место для ребенка
сплит-система.
20 350
от 4-13 лет (раскладушка)
Инфраструктура: охраняемая парковка, кафе, бар, шашлычная
беседка, WI-FI. Песчаный муниципальный пляж в 400 м от
доп. место для ребенка от 13 -18 лет
гостиницы;
шезлонги, зонты за доп. плату.
24080
(раскладушка)
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание
Тел. для контактов в ОПК МГУ рабочее время - 8-926-2127630 Мария Семеновна
Каждая заявка требует индивидуального согласования и бронирования в Горкоме профсоюзов.

Количество мест ограничено

АНКЕТА-ЗАЯВКА ДЛЯ СЕМЬИ по программе «МАТЬ и ДИТЯ»
присылайте по электронной почте для бронирования

2647541@mail.ru
Название пансионата, формат номера

( до 25 марта)

Номер смены

Даты смены

1.
Ребенок - фамилия, имя,
отчество, дата рождения (день, месяц,
год), номер паспорта или свид. о рожд.
2.
Ребенок - фамилия, имя,
отчество, дата рождения (день, месяц,
год), номер паспорта или свид. о рожд.
3.
Ребенок - фамилия, имя,
отчество, дата рождения (день, месяц,
год), номер паспорта или свид. о рожд.
Адрес регистрации (домашний адрес):
индекс, город, улица, дом, квартира

кто реально планирует выезд в пансионат с детьми из членов семьи

Отец – фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, место работы,
должность
Мать – фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, место работы,
должность
Опекун – фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, место работы,
должность
Е-mail (для связи)
Работник МГУ - член семьи, который
заказывает путевку - фамилия, имя,
отчество, телефон
Подразделение МГУ,
должность,
стаж работы в МГУ
Номер профсоюзного билета

Заполните анкету-заявку и вовремя направляйте по адресу Детской комиссии
ОПК МГУ
2647541@mail.ru (до 25 марта)
Тел. для контактов в рабочее время - 8-926-2127630 Мария Семеновна
Каждая заявка требует индивидуального согласования
и бронирования в МГО Профсоюзов.
Количество мест ограничено.

