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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  «СПАРТАК» 

предлагает отдых в комфортабельных коттеджах со скидкой для членов 

профсоюза и членов их семей! Приглашаем на корпоративный отдых. 

Расположен в Приозерском районе, 4,5 км от пос. Мичуринское, в сосновом 

лесу, на берегу озера Жигулевское, в 1 часе езды от Санкт-Петербурга 

Возможен трансфер от метро Парнас, Озерки, пр.Просвещения 

Питание:  в каждом коттедже есть кухня, оборудованная 

техникой. При заезде группы от 10 чел. Возможно 

организовать 3-х разовое питание в столовой  =  750* 

руб за 1 чел.  

Размещение: в 2-этажных коттеджах 

по 6-8 человек.  Две комнаты по 3 

кровати. (Есть  возможность установить дополнительное 

спальное место).  

Отопление, санузел, душевая (фен, мыло,   шампунь).  

Кулер с питьевой водой. Спутниковое телевидение. Оборудованная 

мангальная площадка. Бесплатная парковка. Интернет. 

В стоимость входит пользование спортивным оборудованием: тренажерный 

зал, волейбольная площадка, футбольное поле, стадион с прыжковой ямой и 

беговой дорожкой, палки для скандинавской ходьбы. 

  

 

 

 

сайт:                   

dol-spartak.ru 

телефон:                  

8-921-942-48-98 

Светлана 

Николаевна 

Стоимость 

пребывания 

(без учета 

скидки) 

 

Стоимость за коттедж:  Будние дни – 4000* руб. 

                                           Выходные и праздничные дни – 6000* руб. 

Путевка выходного дня (Скандинавская ходьба и др.)- 7000* руб за коттедж 

Дополнительные услуги  (за 1 час):  Русская баня на дровах – 2500* руб. 

Аренда инвентаря:  Лыжи классические  - 250* руб.,  Ватрушки   - 100* руб.

                         Настольный  теннис – 250* руб.,      и другие - по сезону. 

Информацию, связанную с наличием мест и пребыванием  можно узнать по 

телефону: 8-921-942-48-98 Светлана Николаевна 

Оплатить можно при заезде  или по выставленному счету.  

*Для членов профсоюзов работников культуры скидка на проживание, 

питание и дополнительные услуги - 20%.  

Скидка предоставляется при предъявлении  профсоюзного билета или 

подтверждении членства от ППО или Территориальной организации (571-92-29) 

Как 

поехать со 

скидкой 
 

 

Обращайтесь в профком Вашей организации 

или получите помощь в Территориальной организации по тел. 571-77-75, 571-92-27 

 

http://www.spbprk.org/
https://dol-spartak.ru/

