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Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках реализации  Программы оздоровления членов Профсоюза и их детей 

на 2018-2019 годы в Комитет Крымской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования поступили предложения по 

оздоровлению членов Профсоюза и их детей  в 2019 году от следующих 

оздоровительных организаций:   

1.Санаторий «Утес» (пос. Утес, г. Алушта). 

    Продолжительность оздоровления – 10 дней. 

    Период оздоровления: март – ноябрь 2019 года.   

Размещение – 2-х местные номера (два основных места). Питание –     3-х 

разовое, шведский стол. Дети принимаются с 3-х лет. Стоимость в сутки 

основного места (1 койко-день) – 1500 руб. Возможно размещение на 

дополнительном месте  при условии занятия двух основных мест. Стоимость 

дополнительного места (1 койко-день)  – 1200 руб. 

Путевки в летний период будут предоставляться при условии соблюдении 

цикличности оздоровления членов Профсоюза и наличии в обязательном 

порядке заявок на оздоровление в весенне – осенний период. 

 

2.Санаторий–профилакторий «Маяк» (пгт Заозерное,    г. Евпатория). 

Продолжительность оздоровления – 10 дней.   

Период оздоровления – июнь – сентябрь  2019 г.  

Размещение - блочные (2+1) номера (корпус «Алые паруса») и  2 –х  местные 

номера (корпус «Фрегат»). Питание – 3-х разовое, шведский стол. 

Стоимость в сутки (1 койко-день): взрослый отдыхающий   -  1 450 руб., ребенок 

с 4 до 14 лет  –  900 руб., ребенок до 4 лет (без занятия места и без питания) – 

бесплатно. 

3.База отдыха «Сейт-Неби» (г. Феодосия,  п. Курортное). 

     Продолжительность оздоровления – 10 дней.   

 Минимальное размещение в номере – два основных места. Сроки оздоровления:  

май – сентябрь  2019 года. 

     Стоимость в сутки (1 койко-день) в номере «Стандарт»:  



- май, июнь, сентябрь: взрослый отдыхающий  - 1 300 руб., ребенок с 4 до 12  

лет - 1 000 руб., ребенок до 4 лет – бесплатно. 

- июль, август: взрослый отдыхающий  - 1 500 руб., ребенок с 4 до 12  лет на 

основном месте -1500 руб., на  дополнительном  месте (диван, раскладное 

кресло, раскладушка) - 1 000 руб., ребенок до 4 лет – бесплатно. 

С  целью заключения договоров просим предоставить информацию о 

количестве желающих оздоровиться строго по прилагаемым формам на 

электронный адрес (E-mail: :  kazak_o_v @mail.ru) до 10 января        2019 

года. Дополнительные заявки после данного срока приниматься не будут. 

 

Приложение: на   3  л. 

 

Председатель                                               О.В.Казак                

   

    
 

 

 

 

 

      

 

 
 


