
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

1 1 1~0 стоимости путевок 
на учебно-оздоровительную базу «Горизонт» 

L JL 1 
В соответствии с подпунктами «к», «л», «н» и «п» пункта 14 Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), на 
основании подпункта 9.1.32 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять оказание услуг на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» на 

основании оформленных в установленном порядке путевок. 

2. Установить, что стоимость путевки определяется исходя из стоимости проживания, 

стоимости питания, стоимости дополнительных медицинских, физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг. 

3. Утвердить: 

3.1. размер платы за проживание на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» в 
соответствии с приложением №1; 

3.2. размер платы за питание на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» в 
соответствии с приложением №2; 

3.3. размер платы за дополнительные медицинские, физкультурно-оздоровительные и 

спортивные услуги на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» в соответствии с 
приложением №3. 

4. Отменить действие приказа первого проректора по экономике от 11.03.2013 №905/1 

«Об утверждении прейскуранта оказываемых СПбГУ платных медицинских и 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и бытовых услуг, а также услуг 

общественного питания» в части услуг, оказываемых на учебно-оздоровительной базе 

«Горизонт», и исключить из пункта 2 приказа от 11.03.2013 №905/1 абзац 6 «352840, 

| Краснодарский край, Туапсинский район, Ольгинка, УОБ «Горизонт» СПбГУ». —| 
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5. Проректору по эксплуатации материально-технической базы Васильеву Г.С. 

обеспечить размещение настоящего приказа, а также и сведений о порядке оплаты 

поименованных в нем услуг на информационных стендах (стойках) учебно-

оздоровительной базы «Горизонт» и информационных стендах (стойках) отдела 

социальной защиты работников и обучающихся СПбГУ. 

6. Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на директора учебно-

оздоровительной базы «Горизонт» Ковальского B.C. 

Основание: служебная записка проректора по эксплуатации материально-технической 

базы Г.С. Васильева от 25.10.2013 № 16-01-1771, служебная записка начальника 

Отдела экономического анализа Т.С. Вербовой от 20.11.2013 №26-120-2013-исх. 

Проректор по экономике / Е.Г. Чернова 



Приложение №1 
к прщсазу проректора, п 
от j//2013 № 

Размер платы за проживание на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» 

мике 

корпус категория номера 

Количество 
мест в 
номере 

Количест 
во 
номеров 

19 апреля-30 мая, 
22 сентября - 30 

октября 

31 мая - 30 июня, 29 
августа - 21 

сентября 

01-28 февраля 1 
июля -

28 августа 
Работники и 
обучающие 
ся СПбГУ 

иные 
лица 

Работники и 
обучающие 
ся СПбГУ 

иные 
лица 

Работники и 
обучающие 
ся СПбГУ 

иные 
лица 

1 

Номер с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
телевизор, балкон. 2 24 400 800 700 1400 900 1800 

1 

Номера с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
телевизор, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 2+1** 12 500 1000 750 1500 1150 2300 

1 66 36 
2 

центральное 
кондиционир 

ование 

Номера с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
телевизор, балкон. 2 30 600 1200 900 1800 1000 2000 

2 
центральное 
кондиционир 

ование 
Номер повышенной комфортности 2-х комнатный, 
Холодильник, телевизор, балкон. 2+2** 3 2000 2000 3000 3000 3500 3500 

2 
центральное 
кондиционир 

ование 

66 33 

3 

Номер с удобствами на этаже, балкон. 3 24 600 1200 750 1500 

3 
Номер с удобствами на этаже, без балкона. 2 9 400 800 600 1200 

3 90 33 

4 

Номер с удобствами (с/у + душ), холодильник, балкон. 2 27 500 1000 750 1500 

4 

Номера с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 2+1** 15 650 1300 900 1800 

4 99 42 
5 

центральное 
кондиционир 

ование 

Номер с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
телевизор, балкон. 2 27 600 1200 900 1800 1000 2000 

5 
центральное 
кондиционир 

ование 
Номер с удобствами (с/у + душ), холодильник, 
телевизор, без балкона. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 2+1** 15 750 1500 1150 2300 1250 2500 

5 
центральное 
кондиционир 

ование 

99 42 

Переходы 

Номер повышенной комфортности 1 -комнатный. 
Балкон, холодильник, телевизор, сплит, 
водонагреватель. 2+2** 5 1500 1500 2000 2000 3000 3000 

Переходы 10 5 

Ласточка 
Деревянные домики (удобства на улице) 2 40 200 400 250 500 350 700 

Ласточка 80 40 

"цена указана за номер ** Возможно размещение на дополнительное место Не допускается размещение сверх установленных норм 



Приложение №2 
к приказу проректора по экономике 
от Ш //.2013 № 

эа по эконо шЩ 
Размер платы за услуги общественного питания, 

оказываемые на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» 

1. Цена 500 руб. за комплекс в сутки 
Питание трёхразовое (с 1 июня по 30 сентября) 

2. Детям от 4 лет до 10 лет предоставляются детские (уменьшенные) порции. 
Цена детского комплекса - 300 руб. в сутки 
Питание трёхразовое (с 1 июня по 30 сентября) 
Детям до 3 лет - питание бесплатно (при условии оплаты питания родителем) 



Приложение №3 
к приказу проректора 
отЦ._//.2013 №_ 

экономике 

Размер платы за медицинские, физкультурно-оздоровительные, спортивных услуги, 
оказываемые на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» 

№ Наименование услуг Единица измерения Цена 

1.1 
Аэрозоль-терапия с лекарственными 
травами и маслами (ингаляции) 

1 процедура/ 
10 мин 

100 руб. 

Г рязелечение 
• верхние конечности 100 руб. 

1.2 
• нижние конечности 1 процедура/ 100 руб. 

1.2 
• лицо, шея, декольте 
• спина 
• все тело 

20 мин. 200 руб. 
150 руб. 
300 руб. 

2. Медицинский массаж 

№ Наименование услуг 
Единица измерения / 

время процедуры 
Цена 

2.1 Массаж волосистой части головы 
1 процедура/ 

15 мин 
150 руб. 

2.2 Массаж воротниковой зоны 
1 процедура/ 

15 мин 
150 руб. 

2.3 Массаж позвоночника 
1 процедура/ 

25 мин 
350 руб. 

2.4 
Массаж пояснично-крестцового 
отдела и ягодиц 

1 процедура/ 
20мин 

350 руб. 

2.5 Массаж верхних конечностей 
1 процедура/ 

20 мин 
200 руб. 

2.6 Массаж нижних конечностей 
1 процедура/ 

25 мин 
300 руб. 

2.7 Массаж стоп 
1 процедура/ 

20 мин 
150 руб. 

2.8 Антицеллюлитный массаж 
1 процедура/ 

50 мин 
500 руб. 

3. Дополнительные оздоровительные услуги 
№ Наименование услуг Единица измерения Цена 

3.1 Кислородный коктейль 
1 стакан 
(500 мл) 

50 руб. 

Фиточай 

3.2 
• успокаивающий сбор 
• грудной сбор 
• желудочный сбор 

1 стакан 
(200 мл) 

50 руб. 

3.3 Оздоровительная сауна 
1 час 

(от 1 до 5 чел) 
1000 руб. 

3.4 Лечебно-оздоровительная гимнастика 
1 занятие/ 

1 час 
250 руб. 

* Неотложная медицинская помощь предоставляется бесплатно 


