
29.12.2016г. 

Выражаем огромную благодарность администрации «Лесного озера» за 

незабываемые дни, проведенные в стенах Вашего заведения в рамках проведения 

Зимней Олимпиадной школы-2016 ! 

Дети и мы, сотрудники школ прекрасно провели время. 

Обязательно к Вам вернемся 

ГАОУ ЦО №548 «Царицыно» Мисковец Ю.А 

ГБОУ «Школа № 444» Ильева Д.Б. 

Гимназия «Петра Великого» 

ГАОУ «Гимназия №1518» 

  

Очень понравилось 

29.12.2016г. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Наша зимняя олимпий1ская школа впервые проходит в УОК «Лесное озеро», 

открыв свои двери для школьников, прошедших строгий отбор. Это обстоятельство 

не смогло бы стать одной из главных причин ее успеха , если бы не слаженная и 

оперативная работа всех служб и сотрудников УОК «Лесное озеро». Ваша забота о 

наших гостях создала незабываемую атмосферу предновогодней сказки, не забывая 

серьезную образовательную и досуговую программу. 

Благодарим и за внимание, и за отсутствие плохого настроения у ребят – их 

разместили, кормили, заботились как о родных. 

Коллеги, благодарим Вас за слаженную работу. С наступающим 2017 годом! Пусть 

он будет счастливым для Вас! И … ждите в гости! 

Особую благодарность хотели бы выразить Кузиной Ларисе Николаевне за 

понимание и профессиональный подход. Ермаковой Елене Михайловне за радушие и 

гостеприимство, Нуже  Татьяне Николаевне за нашу трапезу- пальчики оближешь и 

Новикову Вячеславу Ивановичу за прекрасное руководство вверенном коллективе. 

  

Организаторы Зимней олимпийской школы-2016 

Бурова В.Е, Пастухова Н.В, Палилов Д.Е 

18.12.16г. 

Спасибо огромное всему коллективу УОК «Лесное озеро» за внимание, 

профессионализм и теплое отношение и Татьяне Нуже за вкусную еду! 



От имени всех членов РАБО  Н.А Евтихиева Генеральный директор РАБО 

27.11.16г 

Хочу выразить благодарность вашему персоналу Лесного озера. Нам было уделено 

очень большое внимание Администрацией, начиная от администратора на 

рецепшен  заканчивая вкусным завтраком, обедом и ужином в столовой. 

Спасибо за вашу работу. 

Старший технической поддержки Школы Актива 2016 Митрофанов А.А 

27.11.16г 

  

От лица участников и организаторов проекта «Школа Актива 2016» хочу выразить 

благодарность администрации УОК «Лесное озеро» за прекрасную 

работу!  Работники с теплом и пониманием относились к просьбам организаторов, 

быстро и эффективно реагировали на просьбы и обращения. Благодаря Вам проект 

прошел замечательно! 

Большое спасибо за Вашу чудесную работу! 

С уважением, Директор Школы Актива 2016 Изотова А. 

23.11.16г. 

От всей души благодарим сотрудников УОК «Лесное озеро» за прекрасный отдых»! 

Персонал очень вежливый, встречает с улыбками, очень отзывчивый! Прекрасная, 

вкусная еда, шикарный бассейн, профессиональный массаж! Отдохнули душой и 

телом! 

Сотрудник планово-аналитической группы с  семьей (Худовы) 

  

17.11.16г 

От всей группы ФССП России выражаем благодарность и признание коллективу 

УОК «Лесное 

озеро».                                                                                                                      СПАСИБО!  

От ФОО ФССП России 

17.11.16г. 

  

Большое спасибо за прием, за отдых и настрой для учебы. Доброжелательный 

коллектив подарил нам невероятные две недели положительных эмоций. 

Спасибо организаторам курсов и коллективу УОК «Лесное озеро» 



Челябинск Денисова И 

12.11.16г. 

Факультет международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса посетил б/о 

Лесное озеро в количестве 40 человек. 

Провели семинар по концепции развития базы отдыха. Подготовим предложения и 

представим. 

Прекрасная территория, хороший персонал, отличный SPA. Прекрасные 

возможности для проведения конференций. 

Спасибо!                                                                                           Пирогов О.В. 

23.10.16г. 

Уважаемый коллектив УОК «Лесное озеро»! Спасибо за Ваш труд и прекрасное 

отношение. Хочется вернуться еще сюда! 

Давыденко С.А УФССП России по респ.Коми 

23.10.16г. 

  

Огромное спасибо вашему коллективу за чудесный 4-х дневный отдых. Особая 

признательность чутким отзывчивым сотрудникам столовой 

Семья Поповых 

25.09.16г. 

От всего сердца благодарим персонал и руководство за столь теплый прием. Не 

первый раз отдыхаем в Лесном озере и всегда уезжаем полными энергии и позитива. 

Замечательное место! 

  

Председатель НСО факультета ГУ и ФК А.Ю. Сланченко 

 

  

Благодарственное письмо из института медико-биологических проблем 

27.08.16г. 

Мы выражаем огромную благодарность администрации и персоналу УОК 

«Лесное озеро» за отлично проведенные спортивные боры. Уютные, чистые 

номера, превосходное питание, очень отзывчивый и вежливый персонал в 

совокупности с чудесной природой сделали наше пребывание здесь 

незабываемым! 

С уважением ТСК «Кассиопея» 

http://www.old.fa.ru/sites/lake/Documents/LO_medik.pdf
http://www.old.fa.ru/sites/lake/Documents/LO_medik.pdf


Рук. ТСК Дуденкова Л.С 

  

22.08.16г. 

Спасибо всем сотрудникам Комплекса «Лесное озеро». Живописное место, 

прекрасный, дружный, отзывчивый персонал, хорошая лечебная база, 

прекрасный бассейн, чистота в номерах и на территории. 

Особое спасибо медсестрам Петуховой Татьяне Николаевне за помощь с 

лекарствами, прекрасные массажистки Оля и Катя. 

Особое спасибо врачам Антонине Степановне и Вячеславу Ивановичу за 

помощь и советы. 

Всему коллективу здоровья, удачи, благополучия. 

С уважением Прозоровская Н.Н. 

  

  

21.08.16г. 

Уезжаем с огромной благодарностью в душе всем- всем сотрудникам УОК 

«Лесное озеро»! А также благодарим директора УОК – Новикова Вячеслава 

Ивановича. Уважаемый Вячеслав Иванович, под Вашим руководством 

работает замечательный коллектив! Первое мое знакомство началось с 

работниками отдела реализации. Именно благодаря их очень внимательному 

отношению, у нас сложилось хорошее впечатление о месте, куда мы 

собирались поехать отдохнуть. Такие сотрудники  как Кузина Л.Н, Марченко 

О.Ю. очень подробно все объяснили и рассказали о УОК, помогли выбрать 

номер. Приехав, мы остались очень довольны и номером и тем, как нас 

встретили! Очень приятное впечатление произвели на нас дежурные 

администраторы, которые всегда, с готовностью, отвечали на наши вопросы 

и были внимательны к нашим просьбам. Это Ермакова Е.М, Рухлова Н.В., 

Машкова Е.С., Фурман И.Б. 

Покорила нас безупречная чистота не только номеров, но и всего Комплекса. 

Отдельных слов заслуживает - бассейн - необыкновенно красиво оформлен, 

чистейшая вода, очень доброжелательный персонал. Среди них Петухова 

Татьяна Николаевна. Мы очень извиняемся, что не всех работников смогли 

отметить лично. Но благодарим всех, именно благодаря вашему вниманию и 

заботе мы продлили наш отдых! Спасибо службе охраны, а именно Бычкову 

С.А, который с удовольствием показал нам, как много красивых мест можно 

посмотреть и как туда добраться. Наши прогулки были спокойными, без 

опасения гуляли мы по всей замечательной и красиво убранной территории 

комплекса. 



Уважаемый Вячеслав Иванович, мы желаем Вам и вашим сотрудникам 

всегда оставаться на таком высоком уровне обслуживания, и дальнейшего 

успеха и процветания! Вы этого достойны! 

 С уважением Семеновы Т.Е и А.И. 

13.08.16г. 

  

Уважаемые работники УОК «Лесное озеро» 

С большим удовольствием из года в год стараюсь попасть на любое время в 

оздоровительный комплекс. Нравиться все: территория, питание, бассейн, 

внимание персонала, хорошее отношение всего персонала. Тронута 

проникновением и чуткостью всех: от уборщиц, до работников 

водолечебницы и столовой. Еще раз большое спасибо за заботу и 

организацию отдыха. Буду ждать следующего года, что бы вернуться сюда 

снова.  

С уважением Нагорная Галина Федоровна 

  

13.08.16г. 

Первый раз отдыхал в вашем УОК. И был очень доволен пребыванием у вас. 

Большая благодарность всем работникам заведения! За внимание, 

любезность и доброе заинтересованное отношение! Думаю посетить вас еще 

раз! 

Евгений Славутский, педагог, журналист 

13.08.16г. 

Большое спасибо за хороший отдых! Хорошая погода, вкусная еда, чудесный 

бассейн! Желаем процветания вашему коллективу! С удовольствием приедем 

еще к Вам! 

  

Жиркова И.И 

 

  

22.07.16 г. 

                                               Сотрудникам УОК «Лесное озеро» 

Благодарность. 



Я постоянно отдыхаю в УОК. Здесь прекрасная природа, но главное, созданы все условия 

для спокойного, полноценного отдыха. Огромное спасибо. Хочется отметить работу 

столовой. Питание отменное, подходит для детского и диетического питания. Все очень 

разнообразно и вкусно, как дома!  Очень доброжелательный коллектив бассейна, 

мед.работники, администраторы. А наличие стиральной машины делает долгий отдых еще 

более комфортным. 

Всем спасибо, обязательно приеду сюда еще не один 

раз!                                                                                     И.С Гридасова  Военная кафедра 

Финуниверситета. 

12.07.16 

Большое спасибо за хороший отдых, за внимание к нашим просьбам, за вкусную еду. 

Постараемся приехать еще раз. 

Савенкова Л.С 

Петрова Г.И 

  

26.06.16 

Спасибо большое всем сотрудникам.  

Приезжаем к Вам не первый раз и всегда очень довольны. Надеюсь, это не последняя 

наша встреча. 

Алина.  

Молодежный лагерь «Стратегия успеха 2016» 

Спасибо отделу реализации и размещения, особенно Кузиной Л.Н.. Спасибо Демченко 

И.М, Гуменюк В.В. Спасибо дежурным администраторам. Но ложка дегтя от охраны. 

Нашего преподавателя  

 Рожкова е пускали доехать на машине до корпуса и разгрузиться. У него были занятия, 

сорвали занятия и срочно заставили убрать машину. Думаю, что нужно решать эти 

вопросы, а не унижать преподавателей, которые не хотят теперь ехать в Лесное озеро.  

Руководители лагеря. 

  

Большое спасибо всему коллективу УОК «Лесное озеро» за чуткое, доброжелательное 

отношение к отдыхающим. Особая благодарность директору УОК Новикову Вячеславу 

Ивановичу за его внимательность и чуткое отношение к отдыхающим. Считаю УОК 

«Лесное озеро» одним из лучших баз отдыха на Истринском 

водохранилище.                                                                                        С уважением ко всему 

коллективу Поздняков Владимир Александрович 8-968-624-57-88 

Дорогие коллеги, спасибо большое за вашу работу, теплые и добрые отношения! Желаем 

процветания УОК. 



Кафедра, Маркетинг и логистика» 

 

  

15.05.2016 

Сотрудникам УОК «Лесное озеро» 

Благодарственное письмо. 

Спасибо большое всему коллективу УОК «Лесное озеро» за все 

возможности, которые мы имели, что бы успешно провести нашу 

конференцию. Отдохнуть, оздоровиться, вечером провести время в дружной 

компании за шашлыками. 

Обязательно приедем к вам еще! 

05.05.2016 

Благодарим Вас за огромное удовольствие, которое мы получили в ваших 

гостеприимных стенах. Оторвавшись от московской суеты, мы насладились 

природой, тишиной, солнцем и всеми удовольствиями, которые дарит Ваш 

Комплекс: бассейн, сауна, массаж, солярий, и вкусное питание! С 

удовольствием и радостью будем приезжать к Вам снова и снова, расскажем 

друзьям и привезем 

коллег.                                                                                        До встречи, Ваши 

гости: Морозова, Сафонова, Елеференко, Григородова 

P.S. Отдельное спасибо за организацию зала переговоров и предоставления 

всей необходимой техники, помощь в организационных вопросах во время 

совещания, во время совещания было принято много судьбоносных решений! 

02.05.16 

  

Спасибо огромное за теплый прием, гостеприимство. 

Особую благодарность всем специалистам водолечебницы и бассейна. 

Отдельное спасибо Богдановой О.А. 

Персонал УОК «Лесное озеро» очень внимателен ко всем просьбам и 

пожеланиям. 

Преподаватель кафедры «Иностранные языки -1» Диканова Б.К. 

23.04.16 

Огромное спасибо за незабываемые выходные. 

Отдельно благодарим Новикова В.И. 



Непередаваемые ощущения, незабываемые дни… Мы будем вспоминать это 

вновь и вновь! Надеемся, что наш труд останется заметным. 

Студенты ФУ 

(субботник)                                                                                                                 

                    

23.04.16  

Благодарим за радушный, теплый прием, за улыбки, внимание, прекрасный 

сервис. С удовольствием сюда вернемся. 

Кафедра «Иностранные языки-1»  Гусева Р.Г., Груздева М.Е. 

23.04.16 

  

Спасибо огромное за теплый прием. Отличный бассейн.Желаем всем 

благополучия и 

процветания.                                                                                  Кафедра 

«Иностранные языки-2»    М.Р. Кармова 

23.04.16 

 Спасибо за возможность сделать массаж, очень профессионально! 

Кафедра «Иностранные языки-2»    Федосеева Т.В. 

23.04.16 

Огромное спасибо за радушный, теплый  прием, отличное обслуживание. 

Пусть Ваш УОК «Лесное озеро» процветал и давал возможность всем 

сотрудникам Финуниверситета и их родственникам возможность 

великолепно отдохнуть и получить массу впечатлений об отдыхе. 

17.04.16 

С 15 по 17 апреля 2016года кафедра «Экономическая теория» провела 

выездную студенческую конференцию, в которой были задействованы более 

100 студентов и 25 сотрудников Финансового университета и 

филиалов           (Тула, Калуга). 

Сотрудники и все службы УОК «лесное озеро» подготовили площадки для 

проведения данной конференции. Техника работала безупречно, за что 

выражаем благодарность инженеру Гуменюку Виталию. 

Администрация и сотрудники УОК «Лесное озеро» обеспечили комфортное 

проживание ( благодарим Кузину Л.Н., Ермакову Е.М., Фурман И.Б.). 

Охрана обеспечила порядок и тишину. 



Номера теплые, чистые, уютные. Столовая обеспечила вкусное трехразовое 

питание. 

  

Выражаем благодарность всему коллективу и директору Новикову В.И. 

10.04.16 

Спасибо нашему любимому Лесному Озеро за очередной отличный выезд! 

Участники спали комфортно, кушали очень много, вкусно, а так же с учетом 

предпочтений! А занимались в отличных, вместительных холлах! 

Большое спасибо, что помогали организаторам в бытовых вопросах! 

Наш выезд прошел отлично! 

Спасибо! 

P.S. Правда, иногда было очень жарко 

Организаторы ША2 Финансового Университета 

  

20.03.16 

Шикарная база для выезда!!! 

В номерах хороший ремонт, много холлов, и вай-фай хорошо работает, даже 

если подключается 100 человек сразу!  

Кухня подходит даже постящимся, бассейн-шик! 

Бар идеально подходит для штаба, но актовый зал быстро нагревается. Зато в 

зале есть дневной свет, это очень важно. 

Спасибо за гостеприимство. 

  

Проект «Ванечка. рф»  Юля 

  

Февраль 2016г. 

Выражаем огромную благодарность коллективу УОК «Лесное озеро»   за 

теплый прием и прекрасно организованный отдых: 

                                                 Сюда стремимся мы, не скрою, 

Как будто бы в родимый дом. 

Прекрасно зимнею порою 



Живется в «Озере Лесном». 

 В Москве всегда то грязь, то тает, 

Там хмурые и злые все, 

И только здесь у вас сверкает 

Зима во всей своей красе. 

А если вдруг замерзнешь даже - 

В бассейне теплая вода, 

В столовой вашей, честно скажем, 

Ну ОЧЕНЬ вкусная еда! 

Минеевой Екатерине 

И благодарность, и привет 

В других местах таких в помине 

Прекрасных массажистов нет! 

Диана, дочь моя, порою 

Ей не давалась — хоть убей! 

Но Катя делала такое, 

Что дочка улыбалась ей! 

Пускай расскажет всем об этом 

Вот этот стих спонтанный мой: 

У вас в «Лесном» прекрасно летом,  

И так же хорошо зимой! 

 

  

Яна и Диана Любавские, февраль 2016. 

  

05.01.15г. 

С искренней благодарностью за прекрасный отдых, теплый прием, укрепленное здоровье. 

Надеемся на повторный отдых.   

Наилучшие пожелания всему коллективу УОК «Лесное озеро». 

Семья Лопаты В.П. 



11.01.15г. 

Наилучшие пожелания сотрудникам и руководству УОК «Лесное озеро» Владимиру 

Вениаминовичу и Вячеславу Ивановичу. С наступающим счастливым для всех нас Новым 

годом! 

Особенно приятно отметить, что нашим университетом и его глубокоуважаемым 

руководством – Михаилом Абдурахмановичем и Аллой Георгиевной возрождаются традиции 

всемирно известного Главного Управления при Минздраве СССР под руководством академика 

Е.И. Чазова. 

Моя мама Виктория Александровна у него много лет возглавляла вплоть до распада СССР 

отдел реабилитации (после-инфарктных и после-инсулиновых пациентов), которые в эпоху 

СССР называли в народе Кремлевкой- в сочетании с европейским уровнем сервиса- 

спортивной базы и сбалансированного, спокойного отдыха на красивой ландшафтной 

природе у реки Истры возрождение Кремлевских традиций-Знака высочайшего качества. 

Особенно приятно! 

Большое Вам всем спасибо! Желаю Вам всем крепкого здоровья, активного долголетия, 

успехов и дальнейшего продуктивного развития, процветания, мира, добра! 

 С уважением сотрудник Финуниверситета  Г.В. Перевозникова 

Е.И. Чазов в своих мемуарах писал: 

«Мы были первыми, сделав все это лучшим в мире. Вспомнят нас или нет-не суть важно-

главное, что все это остается людям». 

22.02.15г. 

Выражаю огромную благодарность сотрудникам «Лесного озера»! Все очень понравилось, 

хорошие номера, отличный сервис. 

Огромное спасибо! 

Главный специалист Группы поддержки пользователей Артемов. 

15.03.15г. 

Великолепное время, проведенное здесь, надолго останется в памяти каждого из нас. 

Спасибо сотрудникам-очень доброжелательным и приветливым людям-за вашу заботу. 

Вы - часть нашего незабываемого времяпровождения. 

Колледж Информатики и программирования. 

15.03.15г. 

Огромное спасибо всем сотрудникам «Лесного озера» за радушный прием, внимание, заботу! 

Особенно хочется отметить работников столовой за полезную и вкусную пищу! С 

удовольствием приедем вновь! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, развития, 



успехов, долголетия сохранения такой же приятной и располагающей атмосферы! До новых 

встреч. Спасибо! 

С благодарностью студенты и преподаватели Московского финансового колледжа 

Финуниверситета. 

15.3.15 г. 

Огромное спасибо Финансовому университету, сотрудникам УОК «Лесное озеро» за 

великолепно проведенное здесь время. Обещаем приехать еще. 

Я впервые увидела настолько доброжелательных работников учебно -оздоровительного 

комплекса, за что огромное спасибо! 

Студенческий совет колледжа информатики и программирования. 

Председатель студсовета Трусов Леонид. 

22.03.15г. 

Благодарим сотрудников УОК «Лесное озеро» качественный сервис и комфорт. Очень 

порадовала дружелюбная обстановка и приветливый персонал, который старался 

предоставить максимально качественный досуг. Благодарим за все! 

Студенты Финансового университета при Правительстве РФ 

17.05.15г. 

Спасибо большое сотрудникам УОК «Лесное озеро» за отличное обслуживание и хорошее 

отношение! Нам очень понравилось здесь! 

Студенческий совет факультета ГМУ. 

Председатель Сланченко Александр 

17.5.15г. 

Спасибо персоналу УОК «Лесное озеро» за проведение мероприятий патриотического 

воспитания, посвященных празднованию дня Великой Победы. Организация лекций и встреч 

проходила на самом высоком уровне, техническое сопровождение также соответствовало 

статусу мероприятий. Отдельная благодарность за внимательность, заботу и теплое 

отношение администраторов комплекса. Их участие чувствовалось во всем. Желаем 

руководству УОК «Лесное озеро» и дальше соответствовать высокому уровню работы. 

С уважением, к.э.н., доцент, зам. декана факультета Государственного муниципального 

управления Бутова Т.В. 

22.05.15г. 

Большое спасибо всему персоналу «Лесное озеро» за внимание и заботу. Все было отлично и 

процедуры, бассейн, питание.   



Очень довольны отдыхом и лечением. 

Еще раз большое спасибо. Боголюбов. 

14.06.15г. 

Огромное спасибо всему персоналу «Лесное озеро» за внимание, заботу к детям нашей 

группы. Спасибо персоналу столовой и поваров за вкусную, разнообразную еду! Спасибо за 

поддержку нас, взрослых, в воспитании и внимании к детям. 

Наш коллектив очень хорошо отдохнул благодаря Вашим усилиям! 

Коллектив лагеря Kinder МВА. 

12.07.15г. 

Большое спасибо всем сотрудникам УОК «Лесное озеро» за гостеприимство, 

доброжелательность, стремление сделать пребывание детей в лагере комфортным, 

безопасным, приятным. Мы с удовольствием учились, лечились, занимались спортом, 

наслаждались парком «Лесного озера». От вас не хочется уезжать! К вам хочется 

вернуться! 

С благодарностью, директор гимназии Пера Великого Чуносова Л.И 

15.08.15г. 

Выражаю благодарность сотрудникам  УОК «Лесное озеро»  за приветливое отношение, 

чуткость и внимание. Очень довольна отдыхом, бассейном, пляжем, комфортным отдыхом 

на зеленой территории «Лесного озера». Очень хотелось бы повторить отдых в следующем 

году. 

Петрова Т.И. 

Довелось отдыхать в УОК «Лесное озеро»  в третий раз. С каждой минутой желание 

посетить этот райский уголок только возрастает, как только приходит лето. Несмотря на 

реставрационные и строительные работы на фасаде здания, комфортность внутри жилых 

помещений нисколько не пострадала. Хотелось бы выразить благодарность всем 

сотрудникам комплекса, начиная от работников столовой, которые обеспечивали нас 

вкусной и здоровой пищей и разнообразным меню; сотрудников бассейна и процедурных 

кабинетов, горничных, слесарей, сантехников и электриков, моментально устраняющих 

мелкие неполадки; администрацию, с вниманием и чуткостью относящуюся к любому 

отдыхающему. За три года огромная работа была проведена руководством «Лесного озера» 

по обновлению здания и номеров, а так же по благоустройству территории, и поддержанию 

ее в надлежащем виде. 

Спасибо, спасибо, спасибо! 

Единственное пожелание возродить буфет. В жаркую погоду не хватает газированной воды 

и прохладительных напитков. 

Нагорная 



28-30.08.15г. 

Благодарность сотрудникам УОК «Лесное озеро» от преподавателей кафедры «Маркетинг 

и логистика». 

Вот уже второй год подряд кафедра « Маркетинг и логистика» проводит свое выездное 

корпоративное мероприятие - заседание кафедры- в УОК «Лесное озеро». Для всех 

преподавателей это стали незабываемые заседания, которые запомнятся надолго. Прежде 

всего, все это связано с необыкновенной атмосферой, которая царит в УОК. Вниманием, 

заботой и необыкновенной доброжелательностью встретили нас здесь все сотрудники и 

руководители. Особая благодарность зам. директора  Новикову В.И., который лично 

контролировал все вопросы по организации работы и отдыха кафедры 28-30 августа. Мы 

обязательно еще много раз будем приезжать в это прекрасное место, уголок 

очаровательной природы! 

Спасибо! 

Зав. кафедры «маркетинг и логистика» , д.э.м., профессор С.В. Карпова 

и ППС кафедры 

Кому-то нравится иное, 

А я скажу сто раз подряд: 

Люблю я «Озеро Лесное», 

Отличный ваш пансионат! 

В столовой вкусное питанье, 

Бассейн ваш – тоже не пустяк! 

Годятся очень для гулянья 

И берег озера и парк! 

И ваши люди – вот что классно! 

Такие вряд ли где-то есть: 

Они относятся прекрасно 

Ко всем, кто проживает здесь! 

Так будьте живы и здоровы! 

Поменьше вам дурных забот, 

Чтоб с дочерью Дианкой снова 

Мы к вам примчались через год! 

Янина Любавская - отдыхающая 

20.09.15 

От имени испытателей и своего имени приношу глубокую благодарность за внимательное 

отношение к нам и предоставленную  возможность работать и отдохнуть. У нас 

останутся от УОК и персонала самые теплые воспоминания. Хотелось бы отметить 

дежурных администраторов, горничных, охрану, работников питания, медсестру Т.Н. 



Петухову и ее помощницу за отличное обеспечение наших тренировок в бассейне и 

тренажерном зале.  

Ответственный врач экспериментальных исследований  ГНЦ РФ - Институт медико-

биологических проблем РАН – Г.М. Соколов 

12.10.15 

Большое спасибо всему коллективу УОК «Лесное озеро»  за прекрасный отдых, особую 

признательность хочется выразить  мед. персоналу за чуткость, внимание, отзывчивость и 

доброту. К такому коллективу хочется еще раз приехать.    

Н. Тиманов 

18.10.15 

Ответственный, внимательный персонал; вкусная еда; замечательное лечение и бассейн. Все 

очень и очень понравилось. Ребенок не хотел уезжать.  Огромное спасибо за «Лесное озеро» 

обязательно еще раз приедем как зимой, так и летом. 

М.В. Полевая 

21.10.15 

Огромное спасибо персоналу УОК «Лесное озеро»! Очень дружелюбные и отзывчивые люди! 

Чувствовали себя как дома. Вкусная еда, большие порции, отличный бассейн, массаж и 

прочие процедуры! Уезжать не хотелось, но очень надеемся скоро вернуться!  

Главный спец. планово-аналитической группы – Е.Л. Худова 

25.10.15 

Выражаем благодарность коллективу УОК «Лесное озеро»  от Совета Молодых Ученых, 

департамента международного сотрудничества, кафедр «Иностранные языки-1» и « 

Маркетинг и логистика» за теплый прием, приятную атмосферу, вкусное питание. 

Отдельно хотим поблагодарить медицинский персонал за профессионализм и внимательное 

отношение, а так же  Виталия за интересную культурную программу. Будем рады 

оказаться вновь в УОК «Лесное озеро» 

Руководитель группы – М.Е Родионова 

Доцент кафедры «Корпоративное управление» - П.С. Щербаченко 

Директору УОК «Лесное озеро» В.И. Новикову СПАСИБО за профессиональное 

руководство  и организацию работы. 

Зав. кафедрой ИЯ-1 – Т.В. Седова 

06.11.15 

Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» выражает благодарность 

коллективу УОК «Лесное озеро» за возможность проведения выездного заседания круглого 



стола «Моделирование развития предпринимательской и банковской деятельности в 

условиях применения санкций : правовой и экономический аспект». 

Проведение выездных мероприятий позволяет сочетать плодотворную научную работу с 

комфортным отдыхом на природе.                                                            

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Большое спасибо! 

Коллектив кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» 

Зав. кафедрой  - Г.Ф. Ручкина 

06.11.15 

Кафедра « Экономика организации» выражает благодарность коллективу УОК «Лесное 

озеро» за помощь в организации и проведении Выездного Круглого Стола 06.11.15г.  

Общение с коллегами-учеными, представителями бизнеса, органов гос. регулирования 

предпринимательства  в приятной обстановке позволило достигнуть хороших результатов. 

Огромное спасибо работникам столовой за вкусную еду и праздничное настроение! 

Зав. кафедрой - А.В. Шаркова 

07.11.2015 

Коллектив «Первой Европейской гимназии Петра Великого» выражает огромную 

благодарность всем работникам УОК «Лесное озеро»! Особо благодарны Ларисе 

Николаевне! За очень теплый и домашний прием! Она учла все наши пожелания при 

расселении детей. 

На протяжении восьми дней мы имели возможность проводить мастер- классы с детьми, 

для этого нам были предоставлены учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым 

оборудованием. Дети с огромным удовольствием занимались! 

Благодаря приятной и душевной обстановке, мы достигли хороших результатов, при 

обучении детей. 

Все ребята очень довольны – бассейном! 

Обещают приехать летом! 

Огромное спасибо за великолепный и легкий отдых! 

Руководители проектов: И.В. Чуева, Д.Б. Гитес, Е.И. Черников, В.В. Слепченкова 

21.11.15 

Я здесь не в первый раз, и не устаю приезжать сюда. Мне все нравится, не вижу причин, что 

бы оставаться недовольной.   



Нам здесь безумно понравилось. Кормили вкусно.  Мы вернемся сюда еще не раз. Всем 

большое спасибо. 

Спасибо большое сотрудникам столовой за прекрасный диет. стол №5. Оказалось, что и 

диетическая еда бывает вкусной. 

Здоровья всем сотрудникам «Лесного озера». 

Н.А. Ященко 

29.11.15 

Спасибо огромное всему коллективу Лесного озера !!! Мы уже не первый год приезжаем к 

вам со Школой Актива и каждый раз уезжаем с самыми лучшими впечатлениями!  Спасибо 

Вам Всем! Вы уже который год делаете счастливыми почти 200 человек. 

Оргком ША 2015 

 


