Летний отдых
Краснодарский край
На примере пансионата Дубрава рассмотрим сколько нужно заплатить за путевку.
Если член профсоюза едет с 8 июля по 19 июля, он должен заплатить за себя 8500, ППО вносит 3000, оставшиеся 8420 вносит ТПО., ИТОГО 19920. За
ребенка по программе «Мать и дитя» нужно заплатить 8500+ ППО вносит от себя 3000,следовательно, стоимость для члена профсоюза с ребенком 17000.
Если член профсоюза едет с членом семьи, то за него вносится полная стоимость, цена путевки для члена профсоюза и члена семьи 8500+19920=28420
Возможно размещение с дополнительным местом (за более низкую стоимость, она пока не известна. Будем информировать дополнительно).

здравницы

Заезды

Ст-ть на члена
профсоюза,
ребенка при условии дотации 3000
рублей от ППО

Ст-ть
на
члена
семьи

8100
8100
8500
9400
9180
8640

19200
19200
19920
21720
21360
20280

Расположение: г. Анапа, ул. Тургенева, 44.
Инфраструктура: теннис, мангал, настольные игры, нарды, шахматы,
гладильная, прачечная, автостоянка.
Пляж: галечный 450 метров.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, автостоянка,
пользование инфраструктурой.

описание здравницы

Анапа
Пансионат
"На Тургенева"
(г. Анапа) 2-х местные
с удобствами в номере,
ТВ, ХЛ

14.06.-25.06.16
26.06.-07.07.16
08.07.-19.07.16
20.07.-31.07.16
01.08.-12.08.16
13.08.-24.08.16

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Пансионат «Дубрава»
2-х, 3-х местные номера
с удобствами, ТВ, ХЛ,
кондиционер

14.06.-25.06.16
26.06.-07.07.16
08.07.-19.07.16
20.07.-31.07.16
01.08.-12.08.16
13.08.-24.08.16

8100
8100
8500
9400
9180
8640

19200
19200
19920
21720
21360
20280

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский2,
Урочище Широкая щель.
К услугам: Бассейн, кафе, танцевальная площадка, настольный теннис,
спортплощадки, прокат спортинвентаря.
В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое
Пляж: песчаный
На территории: места для отдыха, автостоянка.

Пансионат
«Империал»
(п. Лермонтово)
2-х, 3-х местные номера
с удобствами, ТВ, ХЛ,
кондиционер

14.06.-25.06.16
26.06.-07.07.16
08.07.-19.07.16
20.07.-31.07.16
01.08.-12.08.16
13.08.-24.08.16

8100
8160
8520
9480
9300
8940

19200
19320
20040
21960
21600
20880

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово
Инфраструктура: Охраняемая автостоянка, кафе, массажный и косметический
кабинеты, мини-сауны, салон красоты, отдельный оборудованный пляж, WI-FI.
Пляж:
Песчаный пляж в 150 м от гостиницы, оборудованный навесами,
шезлонгами, лежаками.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги аквапарка
«Черномор» (Бесплатно!!!)
Лечение:за дополнительную плату в санатории «Лермонтово» Сургутнефтегаза

(250 м от отеля «Империал»)

СОЧИ
Пансионат
«Арина-ЛОО»
(Лазаревский р-н, ЛОО)
2-х местные номера с
удобствами, ТВ, ХЛ,
кондиционер

14.06.-26.06.16
26.06.-08.07.16
08.07.-20.07.16
20.07.-01.08.16
01.08.-13.08.16
13.08.-25.08.16

8940
9300
9660
9800
9900
9900

20880
20880
22320
23280
23760
22800

Расположение: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, д.
199/9, отель «Арина-Лоо».
Детям: детская площадка, в летний период надувной бассейн.
Пляж: Удаленность от моря: 400 м., пляж - галечный, в 400 м от пляжа КСКК
«Аквалоо», в 550 м от пляжа ЛОК «Горный воздух».
Документы: паспорт, путевка, медицинский страховой полис, для детей – свидетельство
о рождении.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол».
К услугам: автостоянка, бассейн, пользование утюгом на каждом этаже, Wi-Fi.
Проезд: поездом: до станции Лоо, далее на маршрутном такси №155, 141 до отеля
«Арина-Лоо»;
самолетом: до г. Сочи, далее маршрутным такси 105 К до автовокзала Сочи, далее на
маршрутном такси №155, 141 до отеля «Арина-Лоо.

30780
30780
30780
30780
30780
30780

Расположение: Краснодарский край, г.Горячий ключ, ул.Радищева 46.
Инфраструктура: фито-бар, бассейн, спортивные и детские площадки.
Лечение: Проводит лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, кожи и подкожной клетчатки, заболеваниями
периферической нервной системы. Основными методами лечения являются:
бальнеотерапия, грязелечение, массаж, бассейн, физиотерапевтическое лечение,
щелочные и маслянные ингаляции, пектиновый коктейль, климатотерапия,
терренкур, питьевое лечение и грязелечение.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение.
Лечение детей не предусмотрено, поэтому программа «Мать и дитя» на Горный
не распространяется.

Горячий Ключ

٭

Санаторий

«Горный»
(г.Горячий Ключ)
2-х местные номера с
удобствами, ТВ, ХЛ,
кондиционер

14.06.-26.06.16
26.06.-08.07.16
08.07.-20.07.16
20.07.-01.08.16
01.08.-13.08.16
13.08.-25.08.16

17780
17780
17780
17780
17780
17780

Программа "Мать и дитя"
В программе может участвовать член профсоюза с ребёнком (родным, усыновлённым, находящимся под опекой) от 3 до 18 лет либо до 23
лет при обучении на дневном (очном) отделении ВУЗа, колледжа; член профсоюза с внуком (условия те же, что и для родителей с детьми)
Документы для участия в программе: заявление, выписка из протокола, документы на ребёнка (свидетельство о рождении, справка об
обучении с указанием формы (для тех, кому 18-23), документы, подтверждающие родство (для внуков)).
Для получения путевки при себе иметь документы по списку, паспорт, профбилет с отметкой об уплате взносов.

