
Московская городская организация Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

предлагает приобрести путевки для детей на летний период 2017 года 

 
Возраст детей от 7 до 14 лет включительно. 

 
Детский санаторный лагерь «Бимлюк» в Анапе 

расположен в курортной зоне Анапы - районе Джемете, в начале Пионерского 
проспекта, на берегу моря – первая линия. 
      Размещение в 3-х этажном корпусе, санузлы на этажах, комнаты на 4-5 человек. 
      Лечение и профилактика заболеваний: органов дыхания, кожи 
(некантагенозного характера), иммунной системы, желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы функционального характера. Применяются медицинские 
процедуры: ингаляции, физиопроцедуры, массаж, лечебная гимнастика, лечебное 
плавание в бассейне. Имеется клинико-иммунно-биохимическая лаборатория. 

Продолжительность смены 21 день 
    Цена путевки:      1 смена   01.06 – 21.06      –  31500 руб  
                                   2 смена   23.06 – 13.07      –  32550 руб   
                                   3 смена   15.07 – 04.08      -   32550 руб 
                                   4 смена   06.08 – 26.08      -   32550 руб 
плюс железнодорожные билеты  
Железнодорожные билеты приобретаются централизованно туда и обратно, в стоимость 
билетов включено – питание и сопровождение.   

 

Детский оздоровительный лагерь «Искра» 
расположен  г. Новороссийск, поселок Южная Озерейка, ул.Прибрежная 32 на 
берегу моря. Территория 3 га имеется свой пляж. Дети размещаются в семи 
одноэтажных и одном 2-этажном корпусе, комнаты на 4-6 человек. Душ, 
умывальники, туалеты на этаже. Питание 5-разовое.   
 

Продолжительность смены 21 день 
    Цена путевки:      1 смена   1.06 – 21.06        – 26670 руб  
                                   2 смена 23.06 – 13.07       –  27720 руб   
                                   3 смена 16.07 – 05.08       -   27720 руб 
                                   4 смена   7.08 – 27.08        -   27720 руб 
плюс железнодорожные билеты  
Железнодорожные билеты приобретаются централизованно туда и обратно, в стоимость 
билетов включено – питание и сопровождение.   

 
Путевки реализуются через Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» 

Тел. (495)695-09-31, (495)695-07-13, 
 

Заявки на путевки принимаются в Московском городском комитете Профсоюза 
по адресу: Москва, Гагаринский пер. дом 5,  ком. 33.  

Телефон: т/ф (495)695-09-72,(495)695-07-13, т.(495)695-09-31. 
e-mail: sne@mgoprofgos.ru, kua@mgoprofgos.ru 

www.mgoprofgos.ru 
 

Заявку подавать по форме: 

Лагерь, 

смена 

фамилия, имя и 

отчество ребенка 

Дата и место 

рождения 

№ свидетельства 

 о рождении 
 

Ф.И.О. родителя, контактный 

телефон и  домашний адрес, 

профсоюзная организация 

 

mailto:sne@mgoprofgos.ru

