
За го род ные ла ге ря
На лет ний пе ри од 2022 го да для де тей ра бот

ни ков об ра зо ва тель ных уч реж де ний бы ло вы де ле
но 379  пу те вок че рез Ка маз жил быт в за го род ные 
ла ге ря «Сол неч ный» и «К ры ла тый».

1 сме на (с 01.06. – 21.06.2021) – 112 мест (Сол
неч ный – 55 мест, Кры ла тый – 57 мест)

2 сме на (с 24.06. –  14.07.2021) – 111 мест (Сол
неч ный – 55 мест, Кры ла тый – 56 мест) 

3 сме на (с 17.07. – 06.08.2021) – 105 мест (Сол
неч ный – 55 мест, Кры ла
тый» – 50 мест) 

4 сме на (с 09.08. – 
29.08.2021) – 51 мес то (Сол
неч ный – 51 мес то).

Про дол жи тель ность каж
дой сме ны 21 день!

Об щая сто и мость путёв
ки – 30618 руб лей.

Ро ди тельс кая оп ла та – 
14281 руб. 26 коп. С уче том 
кешбэ ка ро ди тельс кая оп ла
та сос та ви ла – 7 140 руб. 63 
коп.

Летний отдых в лагере — это разнообразная 
деятельность, оздоровление, восстановление сил 
и новые впечатления для детей всех возрастов.

Лет ний от дыхЛет ний от дых
сот руд ни ков сот руд ни ков 
об ра зо ва тель ных об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний уч реж де ний 
и их де тейи их де тей
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Са на тор но-ку рорт ное ле че ние 

Тур вы ход но го дня

Ль гот ные пу тев ки че рез соц за щи ту

На от расль об ра зо ва ния вы де ле но – 69 
пу те вок.

Май – 21 пу тев ка, июнь – 11 пу те вок, 
июль – 11 пу те вок, ав густ – 14 пу тев ок, сен
тябрь – 7 пу те вок, ок тябрь – 5 пу те вок.

Все пу тев ки пре дос тав ля ют ся на 14 
дней, сто и мость – 18 075 руб.

Ра бот ник оп ла чи ва ет толь ко оп ре де лен
ный % (10, 25, 40, 60%) от об щей сто и мос ти 
пу тев ки, ко то рый за ви сит от его до хо дов.

На 1.09.2022 г. ре а ли зо ва на 61 пу тев ка.
 
Проф со юз ные пу тев ки

Чле нам проф со ю за пу тев ки пре дос тав
ля ют ся со скид кой 30% в са на то рии «Сос но
вый бор» и «Не ха ма» г. Ка зань и со скид кой 
50% в са на то рии «Иж мин во ды», «Жем чу
жи на» и «Ва силь евс кий». Дан ное пред ло
же ние бу дет дейст во вать до кон ца го да.

Пу тев ки пре дос тав ля ют ся на срок не бо
лее 12 дней. Да ту за ез да и ко ли чест во дней 
пре бы ва ния в са на то рии член проф со ю за 
оп ре де ля ет сам.

С фев ра ля по ав густ 2022 г. дан ны ми пу
тев ка ми вос поль зо ва лись 173 чле на проф
со ю за.

Так же 20% скид кой в са на то ри ях ФПРТ 
(«Ба ки ро во», «Иж мин во ды», «Жем чу жи
на», «Ли ва дия», «Ва силь евс кий») с на ча ла 
го да вос поль зо ва лось 58 чле нов проф со ю
за.

С целью оз до ров ле ния чле нов проф со ю
за На бе реж ноЧел нинс кая тер ри то ри аль ная 
ор га ни за ция сов мест но с Та тарс танс кой рес
пуб ли канс кой ор га ни за ци ей Об ще рос сийс
ко го Проф со ю за об ра зо ва ния с фев ра ля по 
март 2022 го да ор га ни зо ва ла про ект «Тур 
вы ход но го дня» на ба зе са на то ри ев «Жем чу
жи на» и «Иж мин во ды».

Пу тев ки в са на то рии чле нам Проф со ю за 
обош лись все го в ты ся чу руб лей, так как ос
нов ные рас хо ды взял на се бя Проф со юз. 

Все го за дан ный пе ри од от дох ну ло 122 
чле на проф со ю за. 

Осенью дан ный про ект бу дет во зоб нов
лен.
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От дых на Чер но морс ком по бе режье

г. Со чи, Ад лерс кий ра йон, пан си о нат «Сол ныш ко»
Сто и мость пу тев ки для проф со юз но го ак ти ва и чле нов Проф со ю за 

(про жи ва ние, двух ра зо вое пи та ние (завт рак, ужин), пе ре лет Ка заньСо
чиКа зань, транс фер (груп по вой) из аэ ро пор та до оте ля и об рат но) на 11 
дней – 32.600 руб. 

Ком пен са ция за пе ре лет на са мо ле те для чле нов Проф со ю за за счет 
проф бюд же та рес пуб ли канс кой ор га ни за ции Проф со ю за – 6000 руб.

С 02 ию ля по 12 ию ля 2022 г. от дох нул 31 член проф со ю за и 3 чле на 
семьи.

г. Со чи Отель Sigma Sirius
Сто и мость пу тев ки для чле нов Проф со ю за (про жи ва ние, двух ра зо вое 

пи та ние (завт рак, ужин), пе ре лет Ка зань – Со чи– Ка зань, транс фер (груп
по вой) из аэ ро пор та до оте ля и об рат но) на 10 дней – 29500,00 руб. 

Ком пен са ция за пе ре лет на са мо ле те для чле нов Проф со ю за за счет 
проф бюд же та тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Проф со ю за – 12000 руб.

С 22 ию ня по 01 ию ля 2022 г. от дох ну ло 50 чле нов проф со ю за и 16 
чле нов семьи.

От дых в Кры му

Мед центр «Ве те ран» г. Ев па то
рия.

Сто и мость пу тев ки на 10 дней – 
16000 руб. (про жи ва ние, трех ра зо
вое пи та ни е). Проезд на ав то бу се – 
бесп лат ный.

С 10 ию ля по 20 ию ля 2022 г. от
дох ну ло 23 че ло ве ка.
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Теп ло ход ные по езд ки

Вы езд ные ме роп ри я тия для чле нов проф со ю за 
на бор ту теп ло хо да «Фё дор Панфё ров».

1 рейс – с 29 мая по 1 ию ня. Марш рут: «Ка
зань – Са ма ра – Ка зань». 

Все го при об ре ли тур – 57 чле нов проф со ю за и 
13 чле нов их се мей.

2 рейс – с 27 по 29 ию ня. Марш рут: «Ка зань – 

Ниж ний Нов го род – Ка
зань». Территориальная  
проф со юз ная ор га ни за
ция сов мест но с Рес пуб
ли канс ким ко ми те том 
проф со ю за ор га ни зо ва ла 
выезд ное ме роп ри я тие 
для чле нов проф со ю за об
ра зо ва тель ных уч реж де
ний го ро да на бор ту теп ло
хо да «Фё дор Панфё ров», 
67 чле нов проф со ю за и 
12 чле нов их се мей смог
ли в те че ние трех дней 
реч но го пу те шест вия по 
Вол ге сов мес тить при ят
ное с по лез ным: се ми на
ры, мас терклас сы, от дых 

и экс кур сии по Ниж не му Нов го ро ду, куль тур ная 
прог рам ма на бор ту теп ло хо да. 

3 рейс – с 6 ию ля по 8 ию ля в вы езд ном Сле
те по бе ди те лей про фес си о наль ных кон кур сов на 
теп ло хо де «Ф.И.Пан фе ров» при ня ли учас тие по
бе ди те ли из СОШ №12, СОШ №35 (2), СОШ №42, 
Гим на зия №61, ДОУ №101, ГДТ ДиМ №1 (2).


