Уважаемые коллеги!
В 2018 году Вам предоставляется возможность отдохнуть на Черном море в
учебно-оздоровительной базе «Горизонт», расположенной в 26 км от города Туапсе, в
поселке Ольгинка. Корпуса пансионата расположены на красивой, зеленой парковой
территории вдоль тенистой платановой аллеи, ведущей к морю. До мелко-галечного
пляжа 100 метров.
Стоимость путевки, сроки заездов, стоимость
питания, физкультурнооздоровительных, спортивных услуг определены Приказом №13120/1 от 27.12.2017 г. (см.
приложения № 1,2) и стоимость медицинских услуг определена Приказом №10274/1 от
21.12.2016 г. (см. приложение №3).
В этом году удалось полностью сохранить стоимость путёвки для работников СПбГУ
(размещение во 2 корпусе). Прайс-лист разработан из расчёта стоимости за номер, что
даёт преимущества работникам СПбГУ, отправляющимся на отдых с семьями
(предоставляется 50% скидка на проживание).
В стоимость путёвки входит:
 размещение в номере выбранной категории 2-го корпуса;
 пользование пляжем;
 пользование библиотекой;
 пользование тренажёрным залом;
 посещение массовых мероприятий (концертов, развлекательных программ,
дискотек) (июль-август);
 пользование спортивными площадками (волейбольная, баскетбольная, теннисный
корт);
 пользование детским городком;
 неотложная первая медицинская помощь (для продолжения лечения необходимо
наличие страхового полиса);
 Wi-Fi.
Дополнительно оплачивается:
 Трёхразовое горячее питание (завтрак, обед, ужин) (с 1 июня по 30 сентября).
 Дополнительные оздоровительные услуги (кислородный коктейль, фито терапия,
фитоинголяторий, оздоровительный массаж).
 Сауна.
** Список дополнительно предлагаемых услуг может изменяться.
Проезд:
 от аэропорта г. Краснодара (~ 150 км) – такси или междугородним автобусом от
автовокзала г. Краснодара до п. Ольгинка;
 от аэропорта г. Геленджик (~ 130 км) – такси или междугородным автобусом
от автовокзала до п. Ольгинка;
 от ж/д вокзала г. Туапсе (~ 27 км) – такси или автобусом от автовокзала до п.
Ольгинка.
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График заездов на 14 дней (13 ночей) и стоимость 1 дня проживания в номере
выбранной категории:
2-х местный
3-х местный
№
Сроки заезда
Продолжительность
номер
номер
Заезда
стоимость койко/дня (руб.)*
1
04.06-17.06.2018г. 14 дней (13 ночей)
1000
1275
2
19.06.-02.07.2018г. 14 дней (13 ночей)
1071,43
1339,29
3
04.07.-17.07.2018г. 14 дней (13 ночей)
1250
1500
4
19.07.-01.08.2018г. 14 дней (13 ночей)
1250
1500
5
03.08.-16.08.2018г. 14 дней (13 ночей)
1250
1500
6
18.08.-31.08.2018г. 14 дней (13 ночей)
1160,71
1 419,64
7
02.09.-15.09.2018г. 14 дней (13 ночей)
1000
1275
8
17.09.-30.09.2018г. 14 дней (13 ночей)
800
1012,5
*Цена указана за номер в рублях.
** Возможно размещение на доп. место. Не допускается размещение сверх установленных норм.

Перераспределение квот с заезда на заезд невозможно.
График заездов на 21 день (20 ночей) и стоимость 1 дня проживания в номере
выбранной категории:
2-х местный
3-х местный
№
Сроки заезда
Продолжительность
номер
номер
Заезда
стоимость койко/дня (руб.)*
1
01.06-21.06.2018г. 21 день (20 ночей)
1 000
1 275
2
23.06.-13.07.2018г. 21 день (20 ночей)
1 178,57
1 435,71
3
15.07.-04.08.2018г. 21 день (20 ночей)
1 250
1 500
4
06.08.-26.08.2018г. 21 день (20 ночей)
1 250
1 500
5
28.08.-17.09.2018г. 21 день (20 ночей)
1 000
1 275
*Цена указана за номер в рублях.
** Возможно размещение на доп. место. Не допускается размещение сверх установленных норм.

Перераспределение квот с заезда на заезд невозможно.
Дополнительно оплачивается комплексное трехразовое питание - 550 рублей в
сутки на 1 человека. Льготы для детей всех возрастов не предусмотрены.
Также имеется возможность приобретать блюда в розницу за наличный расчёт.
В связи с тем, что в 2018 году количество льготных путевок для работников
университета ограничено, работнику необходимо выкупить путевку в период с
01.03.2018 г. до 27.04.2018 г., независимо от даты заезда в УОБ «Горизонт».
Невыкупленные путевки с 28.04 2018 г. будут направлены в свободную
продажу.
После этого приобретение путёвки возможно только при наличии свободных мест.
Условия приобретения путевок в УОБ «Горизонт».
Шаг 1: Направить заместителю
начальника Отдела социальной защиты С.В.
Джумасултановой через программу «Дело» заявление (приложение №1), подписанное
Руководителем, в чьем непосредственном подчинении находится Заявитель.
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Шаг 2: Бронирование номера. По указанному в заявлении телефону с Вами свяжется
работник Отдела социальной защиты для согласования условий бронирования номера.
Шаг 3: Оплата и получение путевки производится в Отделе социальной защиты по
адресу: СПбГУ, Университетская наб., д.7-9, Административный корпус, каб.227, тел.32879-76.
Путевки будут продаваться по мере поступления заявлений в Отдел социальной защиты.
Для регистрации и поселения на УОБ «Горизонт» необходимо иметь:
1. Паспорт, либо документ, подтверждающий личность каждого отдыхающего,
указанного в путевке.
2. Путевку.
Обращаем внимание:
 Заезд на УОБ «Горизонт» и регистрация проводятся с 8:00 первого дня заезда.
 Выезд с УОБ «Горизонт» осуществляется до 20:00 последнего дня заезда.
Уважаемые коллеги!
В 2018 году, впервые, Вам предоставляется возможность в период с 29.04.2018г. по
20.06.2018г. и с 20.09.2018г. по 30.10.2018г. приобрести путевку для родственников (без
сопровождения работника СПбГУ) на УОБ «Горизонт» по льготной стоимости
(предоставляется 50% скидка на проживание).
Льготная стоимость распространяется на период до 21 дня (20 ночей). Количество
дней отдыха и дата заезда по Вашему желанию, при условии согласования с Отделом
социальной защиты.
Условия приобретения льготной путевки для членов семьи такие же, как для
работников.

Дополнительная информация о базе - http://horizont.spbu.ru/
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