
Проезд  слушателей  

к месту проживания (Филиал ПАО «Газпром» Пансионат «Союз») 

От аэропорта или железнодорожного вокзала проследовать к остановочным 

платформам электропоездов Рижского направления. 
 

От аэропортов до г. Москва добраться на аэроэкспрессе: 

«Внуково» - Киевский вокзал (станция метро «Киевская»);  

«Домодедово» - Павелецкий вокзал (станция метро «Павелецкая»); 

«Шереметьево» - Белорусский вокзал (станция метро «Белорусская»). 

На метро  доехать до одной из платформ электропоездов Рижского направления, 

которые находятся рядом со станциями Московского метрополитена: 

Волоколамская, Тушинская, Войковская, Дмитровская, Комсомольская 

(Казанский, Ленинградский, Ярославский вокзал  - платформа «Каланчёвская»), 

Курская (Курский вокзал). 

На электропоезде доехать до станции Истра или Новоиерусалимская (расписание 

аэроэкспрессов и электропоездов Рижского направления возможно найти с 

использованием сервиса Яндекс-электрички). 

Рядом со станциями Истра и Новоиерусалимская находятся остановки автобусов  

маршрута № 34 Истра – Раково или № 48 Истра - Онуфриево (расписание автобусов по 

Истринскому району Московской области можно узнать на сайте https://mostransavto.ru). 

Далее на автобусе или такси проследовать до остановки Пансионат «СОЮЗ». 

 

 

https://mostransavto.ru/


 

При следовании личным  автомобильным транспортом: 

На 67-м километре Новорижского шоссе за указателем «Кострово, Мансурово» 

свернуть направо, под эстакаду на Мансурово, через 1,5 км слева будет контрольно-

пропускной пункт «Филиала ПАО «Газпром» Пансионат «Союз». При применении 

программы «Яндекс - навигатор» в поисковой строке следует писать: Пансионат 

«Союз». Пансионат имеет охраняемую автомобильную стоянку. 

 
 

Учебный центр бронирует (резервирует) места проживания слушателей в Филиале 

публичного акционерного общества «Газпром» Пансионат «Союз» с 17:00 дня, 

предшествующего началу занятий. Списки прибывающих слушателей будут находятся 

на КПП и у дежурного администратора в корпусе №5.  

Оплата проживания производится за наличные или банковской картой. Категорию 

номера, порядок размещения (одноместное, двухместное), стоимость проживания 

необходимо уточнять у работников службы размещения Пансионата «Союз».  

 Телефон отдела бронирования: (495) 719-63-40, дежурный администратор (495) 719-

63-24, другие сведения на сайте https://soyuz-gazprom.ru/ 

В первый день занятий представитель Учебного центра в 08:35 встречает 

слушателей на КПП Пансионата «Союз» и сопровождает в Учебный центр. 

По прибытии в Учебный центр слушатель для допуска к занятиям представляет: 

заполненное согласие на обработку персональных данных (бланки согласия для 

Учебного центра необходимо получить у администратора  Пансионата «Союз» при 

оформлении проживания); 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

заявление работника о приеме на обучение (шаблон заявления в разделе 

«Образование»  сайта); 

копию документа об образовании (без приложений),  заверенную кадровой 

службой ДОО ПАО «Газпром»; 

копию СНИЛС; 
Обращаем внимание: 

До особого распоряжения, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 04 декабря 2021 года №33, допуск на территорию Учебного центра осуществляется на 

основании отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного 

методом полимеразой цепной реакции (срок действия 48 часов от результата лабораторного 

исследования). 

 

https://soyuz-gazprom.ru/


По завершению курса обучения слушатели доставляются служебным транспортом 

в Москву до станции метро «Улица 1905 года». Образовательные программы, обучение 

по которым заканчивается в пятницу, отправление от Учебного центра в 15:50, 

ориентировочное прибытие в Москву – 17:00. Образовательные программы, обучение по 

которым заканчивается в другие дни недели, отправление от Учебного центра в 17:05, 

ориентировочное прибытие в Москву – 18:10. 
 

Цены на услуги проживания в Пансионате «Союз» 

(цены могут изменяться, необходимо уточнять в службе размещения) 

 

Вводятся с 09.01.2022 
 

№ 

п/п 
Классификация номера 

Стоимость номера за 1 сутки по тарифу 

"Корпоративный лайт" (с учетом НДС 20%), в рублях: 

Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон 

2 чел 1 чел 2 чел 1 чел 2 чел 1 чел 

Номера «Первая категория» 

1. standard single - стандарт одноместный   6 200   6 600   6 800 

2. standard - стандарт двухместный 8 900 7 500 9 500 8 100 10 000 8 600 

3. 
comfort - номер повышенной 

комфортности 
9 800 8 400 10 200 8 800 10 600 9 200 

4. family studio - семейный номер 10 800 9 400 11 300 9 900 11 700 10 300 

Номера категории Джуниор Сюит» 

1. de luxe - делюкс   11 300 9 600 11 800 10 100 12 200 10 500 

Номера категории «Люкс» 

1. 
luxe CR - люкс c двумя смежными 

комнатами   
11 700 9 800 12 500 10 600 13 100 11 200 

2. 
luxe  - люкс с двумя раздельными 

комнатами 
12 200 10 300 13 000 11 100 13 600 11 700 

3. family  luxe   - семейный люкс 14 300 12 400 15 000 13 100 15 800 13 900 

Дополнительное место (1 чел.): 3 300 

 
Примечание: 
1. В стоимость тарифа «Корпоративный лайт» включено: проживание,  трёхразовое  питание по 

системе "шведский стол", бассейн, тренажерный зал, бильярд, прокат спортинвентаря (1 час в день любого 

инвентаря) 

2. Стоимость услуги "ранний заезд" (с 9:00 до 17:00, включает питание - обед)/"поздний выезд" (с 15:00 

до 23:00, включает питание - ужин) составляет 50% от стоимости соответствующего номера 

3. Расчетный час: заезд (начало обслуживания) с 17:00, выезд (окончание обслуживания) до 15:00 

4. Низкий сезон: с 17:00 09.01.2022 по 15:00 28.01.2022; с 17:00 29.04.2022 по 15:00 03.06.2022; с 17:00 

04.12.2022 по 15:00 30.12.2022. 

5. Средний сезон: с 17:00 27.02.2022 по 15:00 29.04.2022; с 17:00 31.08.2022 по 15:00 30.09.2022; с 17:00 

30.10.2022 по 15:00 04.12.2022. 

6. Высокий сезон: с 17:00 28.01.2022 по 15:00 27.02.2022; с 17:00 03.06.2022 по 15:00 31.08.2022; с 17:00 

30.09.2022 по 15:00 30.10.2022. 

7. В праздничные заезды и периоды школьных каникул применяются цены выходных высокого сезона. В 

данные даты проживание возможно минимум по 2 человека в номере:  с 17:00 18 ферваля по 15:00 27 февраля; с 

17:00 18 марта по 15:00 27 марта; с 17:00 08 апреля по 15:00 17 апреля; с 17:00 07 октября по 15:00 16 октября; с 

17:00 28 октября по 15:00 06 ноября; с 17:00 18 ноября по 15:00 27 ноября. 

 


