
 

 

                                
              

предлагает  

ОТДЫХ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ  

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ МЭРИИ МОСКВЫ «ЛИТВИНОВО»  

(на время школьных каникул работает ДОЛ) 

Московская область, Наро-Фоминский район, Минское шоссе 70км. 

 

Размещение 2х, 3 х, 4х, 5-ти   местное (душ, туалет) в кирпичных корпусах . 

В стоимость путёвки входит 3х-разовое питание, бассейн ( с 10.00 до 14-00), кинофильм и 

вечерняя дискотека. 

Инфраструктура: киноконцертный зал, столовая, бары, детская комната, бильярд, боулинг (6 

дорожек), автостоянка, 2 бассейна, сауна, тренажёрный зал для игры в волейбол, баскетбол, ролледром, 

дартс, настольный теннис, минигольф  

 

Заезд в пятницу с 17.00 – 20.00, отъезд в воскресенье до 17.00 

Льготная стоимость семейной путёвки для членов профсоюза на выходные дни   : 

2-х местный номер  - 6500 рублей 

3-х местный номер – 9700 рублей 

4-х местный номер – 12400 рублей  

5- ти местное         -  14400 рублей                                                   

 

Приём в оздоровительный комплекс осуществляется при наличии заполненной путёвки, 

паспорта, свидетельства о рождении (на ребёнка). Для посещения бассейна необходима медицинская 

справка, купальная шапочка, тапочки. 

Изменения данных в путёвках осуществляется ТПО и заверяется соответствующей 

печатью. По незаверенным путёвкам отдыхающие в пансионат приниматься не будут!    

Проезд: Электропоездом с Киевского вокзала до станции «Нара», далее автобусом или 

маршрутным такси №23,26,29 до остановки «Оздоровительный комплекс «ЛИТВИНОВО»» 

Автотранспортом: по Можайскому или Минскому шоссе до Кубинки, левый поворот на Нара-

Фоминск, далее поворот направо по указателю «Таширово», «Верея», мимо санатория «Литвиново» до 

оздоровительного комплекса «ЛИТВИНОВО». 

Необходимые документы для получения путёвки: ходатайство профкома, копия личной 

профсоюзной карточки члена профсоюза, копия свидетельства на рождения (на ребёнка), копия 

паспорта, оплата. 

     

 

ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА 

 
В ТПО УСЗН 

 

Профком __________________________ходатайствует о выделении путёвки «Выходного дня» с 

_____по ______ 20__года в оздоровительный комплекс «ЛИТВИНОВО» с размещением в 2х (3х) 

местном номере на члена профсоюза: ФИО, данные паспорта; члена семьи: ФИО, данные паспорта, 

свидетельства о рождении. 

 

Председатель профкома                             ФИО  

Контактный телефон 

 

  Набираем группу на  заезды :  с 25 октября 2019 – далее по заявкам 

 

 
Телефон для справок: 8 495-625-88-12                                                                                          


