
   

Уважаемые коллеги! 
 

По установившейся традиции, областная организация 

«Общероссийского Профсоюза образования» ежегодно в январе проводит 
организационные мероприятия по формированию групп для отдыха и 

оздоровления работников образования и членов их семей в летний период. 
В связи с тем, что в 2020 году бронирование мест в поездах дальнего 

следования будет осуществляться за 90 дней, заявки на участие в 
оздоровительных мероприятиях ваших членов Профсоюза необходимо 

представить в областную профсоюзную организацию до 01 марта 2020г. по 
предлагаемой форме (приложение №1). 

До 15 марта т.г. – произвести оплату за ж\д билеты путем 

перечисления денежных средств в ЗАО «Вояж-Сервис» (тел. 8(8452) 23-87-
67). 

В случае самостоятельного приобретения ж\д или авиабилетов, а также 
прибытия в пансионаты на собственном транспорте, сообщить в обком 

Профсоюза до 15 марта т.г. данную информацию. 
До 1 мая 2020г. – внести оплату за стоимость путевок в обком 

Профсоюза (за всю группу сразу) 
Предлагаемые маршруты: с 29 июня  по 5 июля 

1.г.Новороссийск, ООО оздоровительный пансионат 
«Ставрополец» 

а) стоимость путевки для взрослого и для детей от 10 лет – 10150 руб. 
б) стоимость детской путевки: 
- для детей с 7 до 10 лет – 7175 руб. 

- для детей до 7 лет – питание и проживание бесплатные 
2.г.Севастополь, пос.Андреевка:   (с 26 июня – 2 июля) 

а) гостевой дом «Шик» (проживание, 3-х разовое питание) 
- стоимость взрослой путевки – 7700 руб.; 

 - стоимость детской путевки для детей от 5 до 12 лет – 3500 руб.; 
 - для детей до 5 лет – питание бесплатное без предоставления места для 

проживания. 
 б) гостевой дом «Татьяна» (проживание, 3-х разовое питание) 

 - стоимость взрослой путевки – 7000 руб. 
 - стоимость детской путевки: 

 - для детей от 5 до 12 лет – 3150 руб. 
 - для детей до 5 лет – питание бесплатное без предоставления места для 

проживания. 
 3.г.Ялта, Центр отдыха «Учитель»  (с 28 июня по 4 июля)   
 Стоимость 1 путевки (проживание, 2-х разовое питание – завтрак, обед) 

  - в 3-х местном номере с удобствами на этаже - 7800 руб. 
 - в 3-х местном номере со всеми удобствами - 9000 руб. 

 - в 2-х местном номере полулюкс   - 10800 руб. 
   


