Руководителю учреждения
Председателю профкома

Уважаемые коллеги!
Коминтерновский райком профсоюза предлагает путевки на
июнь-август 2017 г. на базы отдыха черноморского побережья России.
Для членов профсоюза и их несовершеннолетних детей
скидка 50%.
1.
База отдыха «Голубой факел» (Недалеко от
Новороссийска). 50 м. от моря, 2-х и 3-х местные комфортабельные
номера: ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел, умывальник. 3-х
разовое питание. Полная стоимость 14000-14500 руб. Заезды с 28
июня по 17 августа через каждые 10 дней.
2. Мини-гостиница «Эвкалипт» (пос. Лоо, Лазаревский р-н,)
2-х местные номера с удобствами в 3-х и 4-х этажных коттеджах с
кондиционером. Мелко-галечный пляж в 5-7 минутах ходьбы. Полная
стоимость 8000-11500 руб. Без питания. (На территории есть
оборудованная летняя кухня для самостоятельного приготовления
пищи и столовая). Заезды с 18 июня по 17 августа через каждые 10
дней.
3. Частная гостиница «Отдых» (бывшая «Людмила»), (в
центре посёлка Лазаревское, на территории базы отдыха «Лазаревское
взморье»). 100 м. от моря. 2-3 местные номера со всеми удобствами,
холодильник, ТВ, вентилятор, Без питания. На территории базы отдыха
имеется столовая, где можно получить питание за отдельную плату.
Полная стоимость 10000-10500 руб. Заезды с 16 июня по 15 августа
каждые 10 дней.
4. База отдыха «Зелёный Гай», (пос. Дивноморское, 10 км. от
Геленджика). Песчаный и мелкогалечный пляж 400 м. Номера 2-3
местные в одноэтажных домиках со всеми удобствами с
кондиционером. 3-х разовое питание. Полная стоимость 15300 руб.
(включая проживание, питание, проезд в оба конца на автобусе)
Заезды с 17 июня по 19 августа каждые 8 дней.
5. База отдыха (пос. Кабардинка, 11 км. от Геленджика)
Мелкогалечный пляж, 400 м. от моря. Номера 2-3 местные с
удобствами,
кондиционером,
холодильником,
телевизором
в
одноэтажных домиках. Без питания.
(На территории есть
оборудованная летняя кухня для самостоятельного приготовления
пищи). Полная стоимость 10200 руб. (включая проживание, проезд

в оба конца на автобусе). Заезды с 17 июня по 19 августа каждые 8
дней.
6.
Пос.
Архипо-Осиповка,
(Геленджикский
р-н
Краснодарского края). Песчаный и мелкогалечный пляж в 5-7 мин.
ходьбы. 2-х и 3-х местные номера с удобствами (кроме душа на этаже).
Без питания. (На территории есть оборудованная летняя кухня для
самостоятельного приготовления пищи и столовая). Полная стоимость
10100 руб. (включая проживание, проезд в оба конца на автобусе).
Заезды с 17 июня по 19 августа каждые 8 дней.
7. Гостиница «Эдельвейс», (г. Адлер, ул. Киевская, 11). 5-7
мин. от моря. 2-х местные номера с удобствами, кондиционер,
холодильник, телевизор. Без питания. Полная стоимость 10600-13600
руб. Заезды с 17 июня по 16 августа каждые 10 дней.
Распределение льготных путёвок по организациям (квоты)
прилагается. Путёвки по полной стоимости выдаются без учёта
квоты.
Путевки по квотам будут выдаваться в райкоме профсоюза
(ул. Урицкого, 86,) с 13 по 17 марта с 9-00 до 15-00.
При
не
востребованности
квоты
какими-либо
организациями, путёвки будут перераспределены другим
организациям с 20 марта.
Путёвки выдаются только при предъявлении паспорта и
выписки из протокола заседания профсоюзного комитета в порядке
живой очереди.
Ввиду того, что нас могут вызвать на совещания, собрания
и др. для Вашего удобства с 15 марта перед выездом к нам
позвоните по телефону 20-20-179.
С уважением,
председатель райкома профсоюза
Марин

П.А.

