График отправки автобусов на Чёрное море.
Запись отдыхающих на посадку в автобус производится предварительно председателем
местной организации профсоюза по тел.: 8(499)263-25-51 или 8(499)263-19-43.
Просим председателей местных организаций проводить запись отдыхающих на автобус в
сроки: начло записи за неделю до рейса, окончание записи за три дня до рейса.
Посадка в автобусы строго по предварительной записи.
До всех отдыхающих обязательно довести всю нижеследующую информацию.
Все автобусы на Черноморские базы отдыха по профсоюзным путёвкам
отправляются из Москвы (ст. метро Пятницкое шоссе) в 12-00 (дня). Сбор
отдыхающих и начало посадки в автобус в 11-00 (дня), на улице возле входа в
вестибюль ст. метро Пятницкое шоссе (выход из метро в направлении первого
вагона из центра), схема прилагается.
Для посадки в автобус у пассажиры обязаны соблюдать следующие условия:
Отсутствие повышенной температуры тела и других симтомов заболевания.
Наличие защитной маски и перчаток.
Посадка производится на свободные места.
Оплата проезда проводится сразу после посадки, строго в размере 6500 руб. за
человека (места), независимо от возраста (сумма = 6500 рублей включает оплату 1
места туда и обратно, варианты с оплатой дороги в один конец не рассматриваются).
Прибытие автобуса с отдыхающими обратно в Москву на
окончания заезда к станции метро Пятницкое шоссе.

№ Заезд (смена) обозначенная
в путевке

следующий день после

Отправление автобуса с
отдыхающими из Москвы

1.

Заезд на Чёрное мре в «Надежду» с 01.06.2021 по 12.06.2021.
Отдыхющие по этим путёвкам едут на базу отдыха самостоятельно (поезд,
самолёт), а возвращаются обратно бесплатно на автобусе.

2.

с 12.06.2021 по 23.06.2021

11.06.2021

3.

с 23.06.2021 по 04.07.2021

22.06.2021

4.

с 04.07.2021 по 15.07.2021

03.07.2021

5.

с 15.07.2021 по 26.07.2021

14.07.2021

6.

с 26.07.2021 по 06.08.2021

25.07.2021

7.

с 06.08. 2021 по 17.08.2021

05.08.2021

8.

с 17.08.2021 по 28.08.2021

16.08.2021

9.

с 28.08.2021 по 08.09.2021

27.08.2021 (для заезжающих этим рейсом
- дорога до базы отдыха бесплатная, но об
обратной дороге они должны позаботиться
самостоятельно и приобрести билеты на
поезд или самолёт заранее).

СХЕМА
Место сбора для посадки на автобусы

