КАВКАЗ
П-т «Дубрава»
п.Новомихайловский,
Краснодарский край
19.06-30.06; 01.07-12.07,
13.07-24.07; 18.08.-29.08
по 12 дней

Стоимость 2-х м. номера
42 120 рублей
(стоимость 1 места в номере
21 060 рублей)
Дети до 4-х лет без места и
питания бесплатно,
до 4-х лет без места с
питанием – 500 руб./сутки;
С 4 до 14 лет (доп. место с
питанием) – 1000 руб./сутки.

дотация членам профсоюза
взрослые – 4 000 рублей
дети – 3 000 рублей
предоставляется сразу при
приобретении путевок

КРЫМ
П-т «Ласовый Бриз»
п. Николаевка,
ул. Маячная, д.8

КРЫМ
Парк-отель «Глория»
П. Кореиз

КРЫМ
Санаторий
«Карасанский»
пгт. Партенит

с 02.06-13.06; 14.06-25.06;
26.06-07.07; 08-07.-19.07;
20.07-31.07; 01.08-12.08;
13.08-24.08; 25.08-05.09
по 12 дней (11 ночей)

Наличие мест и сроки
заездов согласовываются

Наличие мест и сроки
заездов согласовываются

стандарт/комфорт
02.06-13.06
12 000/13 200-взрослые
9 600/10 800 –дети
14.06-25.06
13800/15 000-взрослые
11 400/12 600 -дети
26.06-07.07
15 000/16 200-взрослые,
12 600 руб./14 400-дети
08.07-24.08
16 200руб./19 200 - взрослые,
14 400 руб./16 800-дети

Корпус «Дача
Нарышкина»
стоимость указана на 1
человека в сутки:

«Звездочка-Юг»
Анапа,
Пионерский
проспект,18

П-т «Империал»
(корпус Олимп)
Туапсинский р-н,
п. Лермонтово

16.06-29.06,30.06-13.07,
14.07-27.07, 28.07-10.08,
11.08-24.08

16.06-29.06,30.06-13.07,
14.07-27.07, 28.07-10.08,
11.08-24.08

по 14 дней

2-м стандарт, Кд -2550 чел/сут

2-комнатный полулюкс, Кд –
2750 чел/сут

стоимость указана на 1
человека в сутки:
2-м стандарт, к.1 –
1880 чел/сут
2-м стандарт улучшенный,
к.1 – 2 240 чел/сут

Корпус «Лилия»:
(1 этаж, номера с отдельным
входом) – 2800 чел/сут
2-м стандарт, Кд
Корпус «Лотос»
2-м стандарт, Кд – 4100
чел/сут

дотация членам профсоюза
взрослым и детям предоставляется по окончании отдыха при предъявлении квитанции
об оплате путевки и отрывного талона (размер дотации по Положению Фонда
«Оздоровление членов профсоюза»)

1 взр. + 1реб. до 12 лет:
62 300 руб. (11корп.)
/ 65 520 (12 корп.)
1 взр. + 1реб. старше 12 лет:
69 160 (11 к.) /72 800 (12 к.)
1 взр. + 2реб. до 12 лет:
90 020 р. (11 к.)/94 640 (12
к.)
1 взр.+1 реб. до 12л. и 1
реб. старше 12 лет:
96 880 р. (11 к.)/ 101 920
(12к.)
1 взр.+ 2реб. ст.12 лет:
103 740 (11 к.) / 109 200
(12к.)

по 14 дней

49 140 рублей
1 взр. + 1 реб.
Доп. место для
ребенка(раскладушка)
5-13 лет -20 020 руб.
14-18 лет - 22 070 руб.

Дотация членам профсоюза от МГО Профсоюза
по 6 500 рублей взрослым и детям.
Дополнительно дотация ТО СЗАО по окончании отдыха
при предъявлении квитанции об оплате путевки и
отрывного талона (размер дотации по Положению Фонда
«Оздоровление членов профсоюза»)

Билеты на проезд приобретаются самостоятельно.
Количество путевок ограничено. Просим каждую согласовывать по телефону 8(495)947-55-39. Подробно на сайте ТО СЗАО в разделе «Отдых и оздоровление»
http://szao.mgoprof.ru

Москва – Вена – Бойнице - Москва 25 июля - 06 августа 2017 г. Стоимость программы – 890 евро. В программу входит:виза, страховка, трансфер Вена-Бойнице-Вена
Словакия – санаторий Бойнице
- проживание в отеле 4*
- питание
(завтрак – шведский стол, обед, ужин – заказное меню из 5 блюд)
- лечение (3-4 процедуры в день,посещение врача)
- посещение закрытых бассейнов, фитнесс-центра
- две экскурсии (Вена и замок в Чехии).
Дополнительно оплачивается
авиабилет – до 16.000 руб.
Цена может измениться
в зависимости от курса евро (+, -)
Проживание в одноместном номере – стоимость путевки увеличивается на 26 ЕВРО В ДЕНЬ

Детский оздоровительный лагерь «Искра»
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
Полная стоимость
Дотация членам
профсоюза
Стоимость с учетом
профсоюзной дотации

(г. Новороссийск, п. Южная Озерейка)
Дети 7-14 лет
21 день

02.06-23.06
25.06-15.07
17.07-06.08
08.08-28.08
41 200 рублей
(28 200 р. стоимость путевки + 13 000 р. проезд)
8 500,00 рублей (на одну смену)

32 700,00 рублей
Заявки по форме(http://szao.mgoprof.ru) zachita-100@mail.ru , одновременно принимается оплата.

До 1 апреля 2017 года принимаются заявки. С 01 апреля 2017 года наличие путевок согласовывается по телефону: 8(495)947-55-39,8(495)947-66-27

