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  ┌                                                                                   ┐ 

Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур, 

системообразующих, промышленных, 

сельскохозяйственных и прочих 

предприятий г. Белгорода (по списку) 

┌    ┐ 

    О направлении информации 

 

ООО «ОТКРЫТИЕ» организует льготную поездку на отдых в Сочи для 

сотрудников и членов их семей. В путевку входит: проезд корпоративным транспортом 

(комфортабельный автобус) по маршруту Белгород-Адлер-Белгород,  проживание в ГК 

«Бархатные сезоны» (квартал Русский дом), пользование подогреваемым бассейном, 

питание осуществляется самостоятельно. Размещение в 2-х местных номерах с 

возможным доп. местом. 

Количество путевок – 30. 

Длительность поездки - 4 дня/3 ночи. 

Выезд из Белгорода          22.12.2021 года.  

Заселение в отель             23.12.2021 года. 

Выезд из отеля                  26.12.2021 года.  

Приезд в Белгород            27.12.2021 года.  

Стоимость путевки – 7600 рублей/чел. 

Просим  сформировать списки по Вашему усмотрению и подать по электронному адресу: 

20130527@mail.ru (образец заполнения заявки представлен в Приложении 1) не позднее 

10.12.2021г. 

 Туристам, заселяющимся в объекты размещения, необходимо представить один из следующих 

документов (в электронном или бумажном виде): 

 медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала 

Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения; 

 сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации; 

 в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском 

отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за 3 календарных дня (72 

часа) до заселения); 

Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста 

(полученный не ранее, чем за 3 календарных дня (72 часа) до заселения) или медицинский документ, 

сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня 

выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения. 

Внимание! Для детей в возрасте до 14 лет включительно ни один из вышеперечисленных документов 

предоставлять НЕ требуется. 

 

С  уважением, 

     Директор                  Е. А. Киселева   

 
 

По вопросам оформления заявки обращаться: 8-951-140-57-11 Петрова Анна Алексеевна с 09.00 до 18.00. 

mailto:20130527@mail.ru
mailto:20130527@mail.ru


 

Приложение 1 
 

 

Поездка в Адлер. 

Выезд 22.12.2021. 

 
 

ФИО Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Дата рождения Контактный номер 

телефона 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 
 

 

*заявка подается на электронную почту 20130527@mail.ru 

**Обязательно указать свою электронную почту, для обратной связи. 
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