
 

 

 

 
№ 14/01-П 

от 22.01.2017 г. 

Руководителям 
профсоюзных организаций,  
социальных учреждений и 

промышленных предприятий  
 
 

Уважаемые Коллеги, добрый день! 
 

ООО «Международная Академия развития образования» (Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 1137746872230 от 23.09.2013 г., 
Свидетельство в Едином Федеральном реестре туроператоров № 016999 от 29.04.2016 г. ) 
специализируется предоставлением льготных путевок на летний отдых для представителей 
следующих категорий граждан: 

 

- общественным и ветеранским организациям 
- членам профсоюзных организаций 
- работникам сферы образования и культуры 
- работникам сферы здравоохранения 
- служащим центров социальной защиты 
- работникам промышленных предприятий (вкл. вредные производства) 
 

Предлагаем Вам рассмотреть вопрос о возможности приобретения льготных путевок для 
работников Вашей организации (а также членов их семей и близких родственников) на новый 
курортный сезон 2017-го года! 

 

Мы работаем по всему Черноморскому побережью Краснодарского края (Адлер, Сочи, 
Туапсе, Геленджик, Анапа) и Республики Крым (Феодосия, Алушта, Ялта, Севастополь, 

Евпатория) - см. наш сайт www.more7.ru .  
 

В случае заинтересованности, Вы можете ознакомиться с прилагаемыми к данному письму 
документами (см. вложения).   

 

Количество льготных путевок ограничено, поэтому рекомендуем начать наше 
взаимодействие заблаговременно.  

 

Контакты:  тел. 8-925-595-1062, 8-925-595-1067, е-mail:  maromoscow@yandex.ru  
 

 
С наилучшими пожеланиями, 
 

 

       Генеральный директор                                                          О.В.Горюнов 
 

          исп. Наталья Парушкина 
          8-926-689-8994 

 

http://www.more7.ru/
mailto:maromoscow@yandex.ru


 

 

 
 

(Свидетельство в Едином Федеральном реестре туроператоров № 016999) 
 
 
 

 

Отель «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
(г. Сочи, Адлер, ул. Троицкая, 67) 

 
 

ЛЬГОТНАЯ ПУТЕВКА № 0142 
 
 

выдана на отдых по ЛЬГОТЕ  на 2-х человек 
 
 
 

Заезд    11-го августа 2017-го года    -  с 14.00 часов 
Выезд    20-го августа 2017-го года    -  до 12.00 часов 

 

Фамилия, Имя и Отчество гостей: 
 

1. Герасева Ирина Николаевна, цена  15 300 руб.  
2. Петунькина Анастасия Сергеевна, цена 15 300  руб. 

 

                          (Номер категории «Стандарт») 
 

                 Итого к оплате:  30 600 руб. 
 
 
                  Координаты дирекции: 
                   8-926-695-5120, 8-925-628-8212, 8-925-628-8210,  
                   E-mail:  maromoscow@yandex.ru  
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В ООО «Международная Академия развития образования» 
 

 
От __________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Название Вашей организации или учреждения) 
 
Ваш телефон ___________________________   E-mail _______________________________________ 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Просшу предоставить путевку на курортный отдых на Черное море по  ЛЬГОТНОЙ СТОИМОСТИ 
 

Вся информация по ценам и скидкам на сайте 

www.more7.ru  

 
 

1. Название города (поселка) ____________________________________________________ 
 

2. Название отеля (гостевого дома):  ______________________________________________ 
 

3. Категория номера (указать) ___________________________________________________ 
 

4. Даты заезда:  с ______________________  2017 г.    по ______________________ 2017 г. 
 

5. Фамилия, Имя и Отчество гостей (если есть дети до 12-ти лет, то указать дату рождения): 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
                   

 
 

Заполненную Заявку следует отправить по E-mail: maromoscow@yandex.ru  
 

Спасибо! 

http://www.more7.ru/
mailto:maromoscow@yandex.ru

