Информационный лист
24 мая 2018 г.
«О летнем оздоровительном отдыхе в Крыму в 2018 году»
Уважаемые коллеги!
Терком профсоюза информирует о возможности организации отдыха в 2018 году :
Туристско-оздоровительный комплекс «Золотой пляж»
г.Феодосия, Керченское шоссе,74 Тел.+7(36562)4-74-90; 4-72-55;
+7(978)736-00-40
www.krymtur.com
ТОК расположен в пляжной зоне в черте города Феодосия на восточном побережье
Крыма. Питание- «шведский стол»
• 1,2,3 местные комфортабельные домики на песчаном пляже;
• гостиница с 2-х местным размещением и VIP номерами в 20 метрах от моря.
Стоимость путевки с полным пансионом с 1 чел:
низкий сезон от 1900 руб. до 2500 руб;
высокий сезон от 2150 руб. до 3000 руб.
Стоимость путевки с 2-х разовым питанием (З,У) с 1 чел:
низкий сезон от 1760 руб. до 2360 руб;
высокий сезон от 2010 руб. до 2860 руб;
Стоимость путевки (только завтрак) с 1 чел.
низкий сезон от 1610 руб. до 2210 руб;
высокий сезон от 1860 руб. до 2710 руб.
Каменный домик с удобствами на блок 1,2, местный с полным пансионом
низкий сезон от 1350 руб. до 1800 руб;
высокий сезон от 1600 руб. до 2050 руб
Каменный домик с удобствами на блок 1,2, местный только завтрак
низкий сезон от 1060 руб. до 1510 руб;
высокий сезон от 11310руб. до 1760 руб;
Деревянный домик с ч/у (умывальник) с полным пансионом
низкий сезон 1200 руб.
высокий сезон 1300 руб.
Дети до 5 лет размещаются бесплатно; детям с 5 до 12 лет предоставляется скидка 20% на
основном месте и 30% на дополнительном;
Детям с 12 лет и взрослым предоставляется скидка 20% на дополнительном месте.
Туристско-оздоровительный комплекс «Маяк»
г.Феодосия, ул.3-го Кавалерийского корпуса, д.7 +7(36562)3-04-01;
+7 (978)736-00-30 www.krymtur.com
Круглогодичное функционирование, расположен в центре Феодосии. Питание (заказное
меню) пансион и полупансион. Медицинское отделение (лечение опорно-двигательного
аппарата) платное
Двухместные номера с удобствами, с кондиционером с одного человека: низкий сезон от
1650 руб до 1850 руб.; в высокий сезон от 1900 рублей до 2300 рублей.
Двухместные номера с удобствами на этаже с кондиционером от 1200 руб в низкий сезон
до 1250 руб., в высокий сезон от 1400 руб. до 1500 руб.
Пансионат «Крымская весна»
г.Судак. +7(36566) 3-21-70;+7 (989)804-62-94; +7(989)804-62-93

E-mail: market@vesna.ru сайт: vesna-crimea.ru
В стоимость номера от 7-ми дней по путевке входит : 1).проживание;
2). 3- разовое питание в периоды «Оздоровительный» (с 01.04 по 14.06), и «Бархатный»
(с 01.09 по 31.10) по системе меню – «заказ»; в периоды «Лето» и «Высокий сезон» по
системе «шведский стол»;
3). Оздоровительные процедуры (количество процедур определяется сроком путевки;
4). Доступ к сети «Интернет WI-FI» ;
5). Крытый бассейн с подогреваемой пресной водой (с 01.04 по 14.06) ;
6). Студия творчества для детей, анимация для детей и взрослых;
7). Пользование библиотекой, аквааэробика, аромооздоровление, климатолечение,
фиточай;
8). Собственный оборудованный галечный пляж
Стоимость номера в сутки для 2-х человек:
«Оздоровительный сезон» от 3900 руб. до 5700 руб;
«Летний период» ( с 15.06 по 09.07) для 2-человек от 4300 руб. до 5900 руб.
«Высокий сезон» (с 10.07 по 31.08)
от 4500 руб.
до 6100 руб.
«Бархатный сезон» от 4200 руб. до 5800 руб.
Есть возможность заселения в «одноместные номера» от 3050 руб до 5350 руб. в
зависимости от сезона.
Филиал АО «Крымтур» ТОК «Горизонт»
г.Судак, Шоссе Туристов, 8 тел.: +7(36566)3-39-35; 3-39-47;
мобильный: +7 (978)035-64-64 e-mail:tokgorizont@mail.ru
www. tokgorizont.ru
Пляж – серый кварцевый песок. Отдых в любое время года.
Номерной фонд: 1-й эконом, 1-й стандарт, 2-3 местный эконом (без балкона), 2-х местный
стандарт, 2-х местный улучшенный, 2-х комн 2-х местный, 2-х комнатный 2-х местный
повышенной комфортности.
Стоимость проживания на 1 человека в низкий сезон от 1750 до 2500 руб.;
высокий сезон от 1900 до 3000 руб.
АО Пансионат «Звездный»
г. Судак, ул.Ленина, 81 тел/факс ( 36566) 32091 отдел реализации путевок и маркетинга
тел.(36566) 34480 секретарь www.star.crimea.com
e-mail^star-sudak@yandex.ru
Расположен в Судаке, имеет категории номеров:
«стандарт» 2-х местные и 3-х местные номера возможность с 3-разовым питанием,
завтрак-ужин, завтрак от 1380 до 1990 руб. за 1 место;
«Улучшенный стандарт» 2 – 3 местное размещение от 1850 до 2580 руб;
«Одноместное размещение» стоимость от 2230 руб. до 2980 руб.
Дети от 2 до 5 лет принимаются бесплатно в случае их размещения без
предоставления отдельного места и питания, при условии полной оплаты всех основных
мест в номере;
Дети и подростки до 15 лет принимаются в пансионат со скидкой 40% от цены
одного туро-дня при размещении на дополнительном месте и при условии, если они
прибыли в пансионат в сопровождении двух взрослых.
Туристско-оздоровительный комплекс «Приморье»

Поселок Коктебель, тел. +7 978 756 14 52
В 20 километрах от Феодосии в Коктебельской долине раскинулся уютный городок,
утопающий в вечнозеленых деревьях и дивных цветах. Территория пансионата украшена
парковыми аллеями, зонами для отдыха, живописными скульптурами, подчеркивающими
красоту пансионата. ТОК является одной из новых построек, строительство завершилось в
1998 г. База свою работу начинает в апреле и заканчивает в октябре, охватывая самое
бдагоприятное время года для отдыха на берегу моря.
Стоимость проживания зависит от размещения в корпусе или коттедже и питания (1, 2
или 3-разовое питание) и сезона отдыха.
Всю информацию о можно найти на сайте ТОК «Приморье».
В Крыму развита сеть для отдыха «Гостевой дом» , информация на сайте
Крыма
Общественная организация Общероссийского Профсоюза «Единение»
(Конногвардейский бульвар, д.21, т/ф 570-14-39; +7 931 203 1440) приглашает
принять участие в профсоюзной программе «Полезный отдых на море в Крыму»

Профсоюзный пансионат «Единение у Соловья» (Алушта, курорт
Малореченское, ЮБК, который расположен в парке с реликтовыми деревьями , 200
метров от моря (пляж с мелкой галькой, море чистое)
Сайт:http//dve100.com;
http//dve100.com/profsoyunyy-pansionat-vedineniye-usolovva
адрес: Крым, Малореченское, ул.Парковая, д.5;
эл.адрес: edineniye2015@yandex.ru
Стоимость с человека в сутки 550 руб. – июнь, сентябрь; 700 рублей –июль,
август (при 2-х местном размещении); 2-х разовое питание 400 руб; 3-разовое питание –
600 руб.
Отдыхающие доставляются в Крым автобусными и авиационными рейсами.
Можно приехать на личном транспорте, парковка бесплатно.

