
IX-й Международный Слет Учителей 

Курортный отель «МАРТОН» (г. Геленджик, п. Архипо-Осиповка, ул. Садовая, 29) 
 

Председатель Оргкомитета  -  ГОРЮНОВ Олег Викторович  

Руководитель Слета  -  ГОВОРСКАЯ Ольга Петровна,  Художественный руководитель  -  ГОВОРСКИЙ Вадим Валентинович 

№ 
заезда 

Дата 
заезда 

Кол-во 
дней 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЕЗДА 
Полная 

стоимость 
Цена по АКЦИИ  

до 30 мая! 
6-й заезд 3 - 12 июня 9 суток Заведующие и работники ДОУ (в  т.ч. частных детских садов) 

Коррекционное и инклюзивное образование, психологи 
 

 
14 000 

 
8 400 
скидка 

40% 
 

7-й заезд 12 - 21 июня 9 суток Дополнительное образование,  учреждения культуры, 
Библиотечное и музейное дело, краеведение.  Физическая 
культура. Музыка. Фестиваль «Море педагогических идей» 

8-й заезд 21 - 30 июня 9 суток НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ    

9-й заезд 30 - 9 июля 9 суток Русский язык, Литература,  История,  Обществознание 
Заместители  руководителей образовательных учреждений    

 
 

 
 
 
 

16 000 

 
 

 
 
 

11 200 
скидка 

30% 
 

 
 
 
 

10-й заезд 9 - 18 июля 9 суток Руководители образовательных учреждений, работники 
муниципальных органов управления образованием. 
Методисты 

11-й заезд 18 - 27 июля 9 суток Математика, Алгебра, Геометрия,  Информатика, ИКT,  
География, Астрономия, Природоведение, Право, Экономика    

12-й заезд 27 - 5 августа 9 суток Физика,  Химия, Биология,  Экология, ОРКСЭ. Руководители 
МО. Классные руководители.  

13-й заезд 5 - 14 августа 9 суток Начальные классы - 2 
Негосударственные (частные) образовательные учреждения  

14-й заезд 14 - 23 августа 9 суток Иностранные языки, и ОБЖ.  Технология. Военно-
патриотические клубы,  кадетские корпуса.   Дополнительное 
образование. Среднее профессиональное образование  

15-й заезд 23 - 30 августа 7 суток Заведующие и работники ДОУ - 2  
 
 

12 000 

 

 
7 200 
скидка 

40% 

 
 

16-й заезд 30 - 6 сентября 7 суток Всероссийский слет работников социальной сферы 

17-й заезд 6 - 13 сентября 7 суток Всероссийский слет работников профсоюзных организаций 

18-й заезд 13 - 20 сентября 7 суток Слет педагогов-ветеранов  (молодых пенсионеров - 
руководителей, методистов и учителей) 

19-й заезд 20 - 27 сентября 7 суток Военно-патриотические клубы,  кадетские корпуса.   
Дополнительное образование 



Внимание!  Указанные цены и скидки действуют только на размещение в номерах отеля, питание оплачивается отдельно! 
 

-  Цены указаны с учетом размещения в 2-3-4-6-ти местных комфортабельных номерах (в  т.ч. в двухкомнатных семейных апартаментах на 4-6 
чел.) со всеми удобствами, душем, телевизором, холодильником и кондиционером. 
     

-   Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) оплачивается дополнительно из расчета  700 руб./сутки. 

    Стоимость питания:   при заезде на 9 суток = 6 300 руб., при заезде на 7 суток = 4 900 руб. 
 

           Питание оплачивается по Вашему желанию! 

      50%  от стоимости путевки оплачивается при бронировании, 50% - по приезду в отель.   
            
Примечания:    
-  Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (без питания и предоставления отдельного места).  
-  Детям до 12-ти лет предоставляется дополнительная скидка 5% от льготной цены по акции! 
-  Дополнительные места предоставляются за 85% от стоимости основного места. 
-  Трансфер заказывается дополнительно по предварительной заявке и оплачивается на месте 
 
 

Внимание!   

В Слете Учителей предусмотрено ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ ! 
Стоимость заочного участия  -  1 800  рублей. 
Участник получает Сертификат, а также комплект документов по участию в Слете. 
 

Курортный отель "Мартон"  расположен в санаторно-курортной и лечебно-парковой зоне поселка Архипо-Осиповки, который лежит в широкой 

долине, с трех сторон окруженной горами, в 250 метрах от моря. В этом месте в море впадают реки Вулан и Тешебс. 
 

Часто, и не без оснований Архипо-Осиповку по ее климатическим особенностям сравнивают с Ниццей, и солнечных дней здесь в два раза больше, чем, 
например, в Сочи. А путешествуя морем, как и на Лазурном берегу, можно легко припарковаться к собственному причалу отеля "Мартон", если, конечно, 
номер забронирован заранее.  
 

Пляж  песчано-галечный (мелкая галька и песчаное дно) находится в 7 мин. ходьбы до Черного моря по тенистой каштановой аллее с шикарным видом 
на реку, горы и море. Оборудован теневыми навесами, лежаками, раздевалками, душем. На пляже представлены водные развлечения и аттракционы. 
 

Услуги отеля:  
Бесплатно:  Wi-Fi Free, мини-кухня (газовая плита, мойка, посуда),   лежаки,  сейф,  винтажные гамаки-качели,  мангал, з она для приготовления барбекю 
и шашлыка,  детская площадка,  гладильная доска с утюгом,  парковка у территории отеля с видеонаблюдением. 
 



Платно:  трансфер,  парковка на закрытой территории,  организация экскурсий (скалолазанье, конные маршруты, рафтинг),  прогулка на яхте,  обучение 
виндсерфингу,  резиновая лодка,  велосипеды.  
 
Фото отеля здесь  -  https://cloud.mail.ru/public/Mdpm/3RrtPZQV5  
 

Контакты:  +7 (937) 318-0006,   +7 (963) 137-7007  -  Отдел бронирования 
 
 
 

IX-й Международный Слет учителей - Геленджик - 2018 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 
от одного или группы участников  

 
 

1. Фамилия, Имя, Отчество руководителя группы …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  
 

Название образовательного учреждения ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Почтовый адрес  |_________________| ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

     (город, улица, дом) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….… 

Телефоны (………)  .. ............................... ….…….……………E-mail: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
 

 

2. Дата, номер и тематика заезда (заполнить): 
 

Дата заезда ___________________________         Тема заезда (Ваш предмет) __________________________________________________________________ 
 

3. Для участия в IX-м Международном Слете учителей в г. Геленджике (отель МАРТОН, п. Архипо-Осиповка, ул. Садовая, 29)  

     просим зарегистрировать участника (группу участников) в следующем составе: 
 

 
№ 

 

Фамилия, Имя и Отчество участников 
(заполняется полностью) 

Стоимость, 
проживания (с учетом 

скидок), руб. 

Оплата 
комплексного 
питания, руб. 

Регистра- 
ционный взнос, 

руб. 

Заочное 
участие 

1 800 руб. 

 
Итого 

1.  Лебедева Светлана Викторовна (пример) 11 200 6 300 800 - 18 300 

2.       

3.       

4.       

5.       

https://cloud.mail.ru/public/Mdpm/3RrtPZQV5


6.       

7.       

8.       

Сопровождающие лица (члены семьи, дети, родственники, друзья) 

1.    -   

2.    -   

3.    -   

4.    -   

5.    -   

Итого:   

Всего к оплате (50%)   
                   

                  

                4. Оплату за участие в мероприятии гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты): 

      Перечислением по безналичному расчету  

      Переводом через местное отделение Сбербанка России 

      Переводом через местное отделение Почты России 

     Электронные платежи (VIZA, MasterCard, Webmoney, QIWI, Яндекс.деньги и др.)   
 

 

      •  Заполненная Заявка является официальным подтверждением участия в Слете 
•  На основании данной Заявки участнику будет выставлен счет на оплату регистрационного взноса 
•  Срок приема заявок и оплаты - не позднее 14-ти дней до начала заезда.  
    После этого срока бронь в гостинице аннулируется и все оставшиеся места передаются турагентствам. 
 

        •  Заполненную Заявку следует направить по e-mail:   zakazy-2018@yandex.ru  , 
            после чего Вам будут присланы реквизиты для оплаты.  

 

С  уважением, Оргкомитет   
+7 (347) 225-0582,   +7 (963) 137-7007,  www.erudites.ru,  www.u4eba.net   
 

50%  от стоимости путевки оплачивается при бронировании, 50% - по приезду в отель.   
 

Внимание!   

В Слете Учителей предусмотрено ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ ! 
Стоимость заочного участия  -  1 800  рублей. 
Участник получает Сертификат, а также комплект документов по участию в Слете. 
 

 

http://www.erudites.ru/
http://www.u4eba.net/

