
Нижегородская областная организация Общероссийского 

профсоюза работников культуры организует 

 

Автобусный тур в п. Солоники Лазаревский район по маршруту: 

 

Нижний Новгород – п. Солоники (Лазаревский р-н) – Нижний 

Новгород 
 

Общая стоимость тура:   18850 руб. члену профсоюза работников культуры. 
 

                                                    20850 руб. - членам семьи  

               Цена для детей: 

                                           с 3 до 7 лет  – 14900 руб.  

                                           с 8 до 14 лет – 19850 руб. 

                                                            младше 3 лет - 5000 руб. без места в отеле и питания 
 

Проживание  2х, 3х, 4х местное размещение  

9 ночей на море в Гостевом доме «Олимп» (новое название La-Villa aqua)            

                                                                   пос. Солоники, Лазаревский район 
 

3-х разовое питание 

 

Проезд 

На комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и 

телевизором. Время в пути 25 – 27 часов.  
   
Дополнительно по желанию оплачивается по прибытию в отель: 

   450 руб. – сухой паек на обратный путь; 

   2000 руб. – доплата за номер с видом на море (количество номеров ограничено). 

 

800 руб. в день - доплата за одноместное проживание в двухместном номере. 

Проживание в номере «Люкс» (45 м.кв) рассчитывается индивидуально. 

 

Цены действительны до 01.04.2022 г. 

Списки на все заезды формируются до 25.03.2022 г. 
 
 

       Заявки принимаются только по предложенной форме. После отправления формы 

на вашу почту придет уведомление (см. также папку Спам). Если уведомление не 

пришло — сообщить на  эл. почту: letoprof2022@gmail.com 

Все вопросы по отдыху, заполнению и отмене заявок направлять на эл. почту: 

letoprof2022@gmail.com и по телефонам областной организации. 
 

      При распределении мест в автобусе учитывается дата подачи заявки. 

      После 25 марта, сформированные списки туристов с номером Договора, ценой и 

местом в автобусе будут направлены на те же эл. адреса, откуда получена заявка. 

       Копию проф.билета или членской карточки прислать после получения списков 

туристов. 
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       Отель предоставляет договор и счет для перечисления предоплаты в размере 

50%, которая должна быть сделана до 1.04.2022 г., окончательный расчет — за месяц 

до даты отъезда.  
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 
 

Скидка предоставляется Нижегородской областной организацией всем членам 

профсоюза, в том числе и вновь вступившим! 

 

                                                            Даты заездов: 
 

I заезд      Бронирование по ссылке https://forms.gle/X6cy7oFsArKSva389  

Выезд из Нижнего Новгорода 01.07.2022   

Прибытие в п. Солоники 02.07.2022 

Отъезд из п. Солоники 11.07.2022 

Прибытие в Нижний Новгород 12.07.2022 

 

II заезд        Бронирование по ссылке https://forms.gle/Z6GjD6ebPisqZhdb8  

Выезд из Нижнего Новгорода 10.07.2022 

Прибытие в п. Солоники 11.07.2022 

Отъезд из п. Солоники 20.07.2022 

Прибытие в Нижний Новгород 21.07.2022 

 

        III заезд         Бронирование по ссылке https://forms.gle/6MnWmrYFXUGQRNkA8  

Выезд из Нижнего Новгорода 19.07.2022 

Прибытие в п. Солоники 20.07.2022 

Отъезд из п. Солоники 29.07.2022 

Прибытие в Нижний Новгород 30.07.2022 

 

     IV заезд           Бронирование по ссылке https://forms.gle/RY6nRTbaQ1UxjFPv5  

Выезд из Нижнего Новгорода 28.07.2022 

Прибытие в п. Солоники 29.07.2022 

Отъезд из п. Солоники 07.08.2022 

Прибытие в Нижний Новгород 08.08.2022 

 

      Обращаем ваше внимание! В связи с жалобами членов профсоюза на работу 

автобусной компании и турфирмы «Санрайз», услуги по проживанию, питанию и 

проезду предоставляет напрямую отель «Олимп». Телефон, WhatsApp для связи с 

отелем +79182489860 Наталья Николаевна Лукьянова. 
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