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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ

НЛРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
российской овдшрлции

(овllрроссийскрй проосоюз оБрАзовАния)
ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ ОРГЛНИЗАЦИЯ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ

ПРОФСОЮЗА
400098, г. Волгоградп ул, Совсгская, л,,S

тел. (8-8441) 38-35,8it; факс (8,8442) 38,35-84

B-*uil,-obKor@bd-prof,ru htp://www,eseur,ru/volgogTad/

ПредседатеJIям
организаций Профсоюза

от t2 февраля 2О2Oг Jф d*f

уважаемые коллеги!

волгоградская областная организация Профсоюза работников народного

образования и науки рФ информирует Вас о включении в программу

(здоровый член Профсоюза - здоровыi1 коллектив - здоровая область)) новых

парнЪров: Семейная сыроварня ((Гусевъ)

.Щля членов профсоюза ".rn."o" 
их семей Семейная сыроварня <<Гусевъ>>

предпагает скидки на посещение деryстаций, (2-3 часа): от 10 до 20 чел, -

скидка 5o/oi От 20 до з0 чел.- ски;ка 7Yо; От т з0 до 40 чел,- скидка |0%,

Бронирование самостоятельное. Контактное лицо: Екатерина Гусева,

89377047706. При посещении дегустации необходимы документы

гIодтверждающие профсоюзное членство 
__-_л*----- .r Q ,

Пансион- ,iВЬ.рЛоо>> З* (Сочи, Лоо) на протяжении 18 лет принимает

на оздоровительный отдых работников предприятий-члеriов Профсоюза,

предпагает для членов Профсоюза следующие преференции:

- Скидку в размере 2О% от тарифов на путевки, которые будут

приобретаться Вами по разовым заявкам в течение курортною сезона (с

oi,os,2020 по 30'10,2020 г,) 
гяq сёлrъя)): на ] ,го црортного- По програмМе <<Моподая семья)): на протяжении все

сезона одному ръо.r*у до 14 лец прибывшему на отдых с двумя взроспыми

предоставить бесплатно проживание,
.ПопроГраММе<Лоо.пюблюоТДыхатЬоДин):ВпериоДсt.O5по31.05

и с 2!.09 по 20.10 принимать на отдых одного человека в номер с оппатой

IIоловины стоимости номера,

Стоимость 10 - дневной путевки для

питанием от 30400 руб.

двух человек с трехразовым

Обращаем Ваше внимание ча ограншIенное

и необходимо стъ заблаговр еменного брониров ания,

Путевки бронируюЪся при наJIичии ходатайства председатепя

организации Про'ф.ооru (троп, гпо). При самостоятелъном бронировании

на сайте скидка не предоставляется,

количество путёвок



Парiером В олгоградской областной организации Про ф союза р аботников
народною образования и науки РФ с 22.0L.2020 является
ООО <Волгоградское отделение Сочинского курортного объединения>)
(кВОСКО>), оргаЕизует туристические поездки и предоставJIяет аренду
автобусов со скидки от 30 человек - |0% от стоимости по прейсцaранту
Партнерао от 40 человек - 15% от стоимости по прейскуранту Партнера.

Контактное лицо: Родионова Ольга Владимировна, гл. специЕlJIист
областной организации Профсоюза образованиrI, 8(8442) 3 8-3 5-84.

Приложение в 1экз. на2 л.

Председатель
ооластнои организации
Профсоюза Ьбразования

jfrrrr"' - п.п.*оrергина

Крыжановская Н,А.
8(8442)3 8_02-69, 890з37 527 29.



Приложение М 1

Перечень услуг по категоршям номеров и условия прожI|вания в панспонате <<ВатерЛоо>>

на условиях настоящего соглашения, пансионат кватерлоо) индивидуального
ПРеДПРИНИМаТеля Ихно Л.Б. предоставляет члеЕ€tм Профсоюза для рЕu}мещения номера
в на периодс25.04.2020 года по 20.10.2020 года.

1. УСЛУГИ В пансиоЕате <ВатерЛоо> окff}ываются в соответствии Постановлением
ПРаВИТельСтва РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждеЕии Правил предоставления
гостиниIшых услуг в Российской Федерации" и свидетельства о присвоении
классификации }ф5 50003 1 63 от 29.|2.201 8 года.

2. В стоимостЬ Еомера включено проживание в номере выбранной категории,
трехр€вовое питание, пользование бассейном и спортивным инвентарем на
территории пансионата.

З. В СемеЙные номера и номер IIК размещепие одного ребенка от 0 до 14 лет БЕСIUИТно
4. Щог[пата за питашие ребенка на доп. месте составляет б40 рублей в сугки (завтрак- 200

рублей, обед- 240 рублей, ужин- 200 рублей).
5, За размещение детей от 14 лет и взрослых взымается дополнительнаJI плата 25о/о от

стоимости номера (от дву<местного размещения по тарифу <без питания>)
6. За размещени9 второго ребенка от 3 до 14 лет в семейные шомера п номер IIк взьiмается

доплата 25Yо от стоимости номера (от двухместного размещения по тарифу <без питания>).
7, В стандартном номере размещение доп. места не предусмотрено, ршмещение детей до 3-

х лет без предоставленшI доп. йеста- бесшlатно.
в стандартном помере рiвмещение детей старше трех лет не предусмотрено,
Гарантированный заезд - с 12-00, регистрацшI отъезда*до 10-00.

8.

9.

Категория номера КомrrлектациJI номера
Кол-во

номеров

.Щвухместный стандартный номер с
кондиционером (третий этаж)

Номер l7 м.кв. Балкон. Вид на море..ЩвуспапьнаJI или
две односп€шьные кровати. Телевизор, холодиJIьник,
сан.узел с душем, кондиционер (номер не
предусмотрен для размещения доп. места)

Под
запрос

Семейный номер с вентиJIятором
(первый этаж)

Номер 22 M.l<B. Небольшой пЕuIисадник. [вуспальная
или две односпальные кровати.Доп. место-

раскладной диван, Телевизор, холод}шьник, сан.узел
с душем, вентилятор.

Под
запрос

Семейный номер с кондиционером
на нижней террасе

Номер 22 м.кв..Щвуспальная или две односпаJIьные
кровати. .Щоп. место- раскладной диван. Телевизоро

холодиJIьник, сан.узел с душем, кондиционер.

Под
запрос

Семейный номер с кондиционером
(второй, третий этаж)

Номер 22 м,кв. Балкон. Вид на море. ,Щвусп€lJIьная или
две односпальные кровати. .Щоп. место_ раскладной
диван, Телевизор, холодиJIьник, сан.узел с душем,
кондиционер

Под
запрос

Номер повышенной комфортности
(первый, второй, третий этаж)

Номер 30 м.кв. Балкон или паJIисаднlж. Вид на море.

.Щвуспальная кровать.,Щоп. место- раскладной
диван. Телевизор, холодиJIьник, сан.узел с душевой
кабиной, кондиционер

Под
запрос



к заездов в пансионат и логотная цена на путевки
Щаты

заездов
Кол-
во

дней

Стоимость
rryтевки для двух

человек в
стандартном

номере с
кондиционеDом

Стоимость путевки
для двух взрослых
и одного ребенка
отOдо14летв

семейном номере g
вентилятопом

Стоимость tryтевки
для двух взросльж и
одного ребенка от 0

до 14 лет в семейпом
HoMeDe с

конлипионеDом
30.04_
10.05

10 30 400 32 000 35 200

10.05_
20.05

l0 30 400 32 000 35 200

20.05-
30.05

10 з0 400 32 000 35 200

30.05-
10.06

11 зб 960 40 480 44 000

10.06_
20.06

10 33 б00 43 200 46 400

20.0б-
30.0б

10 33 600 43 200 46 400

30.0б-
10.07

10 36 800 46 400 51 200

10.07_
20.07

10 зб 800 46 400 51 200

20.07-
30.07

10 зб 800 46 400 51 200

30.07-
10.08

1l 40 480 51 040 5б 320

10.08_
20.08

10 36 800 46 400 51 200

20.08_
30.08

10 зб 800 46 400 51 200

30.08-
10.09

11 36 960 47 520 51 040

10.09_
20.09

10 33 600 43 200 46 400

20.09_
30.09

10 33 б00 зб 800 40 000

30.09_
10.10

10 30 400 32 000 35 200

10.10-
20.10

10 30 400 32 000 35 200

20.10_
30.10

10 30 400 32 000 35 200

Приложение Ns 2

't'B стоимость Еомера вкJIючено проживаЕие в Еомере выбранной категории,
трехразовое питание (в стоимость семейных fiомеров включено трехр€цlовое
питание ребенка), пользование бассейном и спортивным инвеIIтарем на территории
пансионата,


