Уважаемые москвичи! Департ амент культ уры города Москвы организует
дополнит ельные заезды в санат орий «Русский лес» и дом от дыха «Колонт аево».
17.09.2014

Если Вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), он относится к
категории «дети из малообеспеченных семей», и Вы не воспользовались
государственной услугой по организации отдыха и оздоровления в 2014
году, Вы сможете подать заявление на отдых своего ребенка в
сопровождении законного представителя в санаторий «Русский лес» или
дом отдыха «Колонтаево».
Дополнительные путевки в оздоровительные учреждения будут
размещены 15 сентября в 19.00 на портале государственных и
муниципальных услуг www.pgu.mos.ru. Общее количество путевок в
санаторий «Русский лес» составит 135 штук, в дом отдыха «Колонтаево» 262 штуки. Вы сможете выбрать удобное для Вас и Вашего ребенка время
отдыха.
Телефон горячей линии
(http://mosgortur.ru/).

ГАУК

«Мосгортур»

-

8-800-333-17-70

Даты заездов в санаторий «Русский лес»
15 октября – 28 октября,
29 октября – 11 ноября 2014 года.
Санаторий "Русский лес" расположен в 165 километрах от Москвы, во
Владимирской области, в лесу на берегу реки Клязьма. База отдыха
оборудована комфортными корпусами, на территории находятся
теннисные корты, площадки для баскетбола и волейбола. Отдыхающие
размещаются в 2-х местных номерах, каждый номер оборудован санузлом.
В санатории организовано пятиразовое питание с широким
ассортиментом свежих овощей и фруктов. Для детей и их
сопровождающих, планируется развлекательная программа. Подробнее о
санатории можно узнать на официальном сайте "Русского леса"
- http://russian-forest.org
Даты заездов в дом отдыха «Колонтаево»
15 октября – 28 октября,
30 октября – 12 ноября.
АдресЛечебно-оздоровительный
страницы: http://chertanovocentr.mos.ru/presscenter/news/detail/1292122.html
комплекс "Дом отдыха Колонтаево" расположен
в ближнем Подмосковье (27 км от МКАД), 43 км Горьковского шоссе, в
экологически чистом лесном массиве. Комплекс имеет благоустроенную
Управа района Чертаново Ц ентральное
территорию, площадью 13 га, предлагает для размещения 3
благоустроенных корпуса, отдыхающие размещаются в 2-х, 3-х и 4-х
местных номерах со всеми удобствами, в номерах телевизор, холодильник,
санузел, душ. Питание 3-х разовое, "шведский стол". Подробнее о доме
отдыха можно узнать на официальном сайте www.kolontaewo.ru

