
               
 

предложение для членов профсоюзных организаций 
Крым, Крымское Приазовье, пансионат( с лечением). 

 

 
 

Размещение   в   2-х местном    номере в блоке и в 1- местном в блоке  

Дата заезда 
продолжительность 
заезда 

2-х местный 
номер (стоимость 
указана за 1 человека 
за заезд) 

доп место для  
ребенка до 12 
лет ( стоимость 
указана за заезд) 

1-местный 
номер 
(стоимость 
указана за 
заезд) 

 

c 25.05 по 18.06.14 7 дней 8 340 руб 6 797  руб 9 531 руб 
с 26.06. по 20.08.14 7 дней 9 055руб 7 385  руб 10 246 руб 
с 28.08 по 15.09.14 7 дней 8 340руб 6 797 руб 9 531 руб 
В стоимость включено - проживание с 3-х разовым питанием и лечение 
ПОДСЕЛЕНИЕ 1-ГО ЧЕЛОВЕКА В 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР НЕВОЗМОЖНО !!! 

полный ценовой лист можно посмотреть  на нашем сайте по ссылке- 
http://www.profkurort.ru/geo/krym/s_mysovoe/pansionat_krymskoe_priazove/prices.html/ 
пансионат с лечением "Крымское Приазовье" расположен на южном берегу 
Азовского моря. Это современная здравница, которая включает в себя 4-х этажный  
спальный корпус на 300 чел., столовая на 400 чел, административный корпус с лечебными кабинетами 
клуб. Все это единый комплекс. Удаленность пансионата от городов: Щелкино -.1,5 км 
Керчь - 70 км, Феодосия- 60 км 



 
 

Крым, Ялта, санаторий   Кирова. Отдых с лечением. 
 
 
корпус 
лечебница 

  

 

Размещение   в   эконом-стандарт   номере,   корпус   3 

Дата заезда 
продолжительность 
заезда 

2-х местный номер 
(стоимость указана за 1 
человека за заезд) 

доп место для  
ребенка 3-16 лет 
( стоимость указана за 
заезд) 

1-местный номер 
(стоимость указана за 
заезд) 

 

c 10.04 по 24.04.14 7 дней 8 064 руб 5 040 руб 11 844 руб 
28.04.2014 7 дней 9 072 руб 6 080  руб 13 572 руб 
01.05.2014 7 дней 9 396 руб 6 560 руб 14 112 руб  

с 05.05.14 по 
24.06.14 7 дней 8 820 руб 6 160  руб 13 104 руб 

27.06.2014 7 дней 9 396 руб 6 560 руб 14 112 руб  
с 01.07.14 по 
24.09.14 7 дней 9 828 руб 6 860 руб 14 868 руб 
с 01.10.14 по 
25.10.14 7 дней 8 820 руб 6 160  руб 13 104 руб 

Размещение   в   стандартном   номере с видом на море,   корпус  4 

 

Дата заезда 
продолжительность 
заезда 

2-х местный номер 
(стоимость указана за 1 
человека за заезд) 

доп место для  
ребенка 3-16 лет 
( стоимость указана за 
заезд) 

1-местный номер 
(стоимость указана за 
заезд) 

 

c 10.04 по 24.04.14 7 дней 9 324 руб. 5 040 руб 13 986 руб 
28.04.2014 7 дней 10 332руб. 6 080  руб 15 786 руб 
01.05.2014 7 дней 10 602 руб. 6 560 руб 16 272 руб 

с 05.05.14 по 
24.06.14 7 дней 9 954 руб. 6 160  руб 15 120 руб 

27.06.2014 7 дней 10 602 руб. 6 560 руб 16 272 руб 
с 01.07.14 по 

24.09.14 7 дней 11 088 руб. 6 860 руб 17 136 руб 
с 01.10.14 по 

25.10.14 7 дней 9 954 руб. 6 160  руб 15 120 руб 
В стоимость включено -проживание в санатории с 3-х разовым питанием и лечение 

(органы дыхания, урология, сердечно-сосудистая, нервная системы) 
ПОДСЕЛЕНИЕ 1-ГО ЧЕЛОВЕКА В 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР НЕВОЗМОЖНО !!! 

возможны другие даты заезда и продолжительность заездов !! 

Вопросы и заявки просьба направлять по электронной почте: intour@profkurort.ru 
полный ценовой лист можно посмотреть  на нашем сайте по ссылке- 
http://www.profkurort.ru/geo/krym/yalta/sanatori_im_s_m_kirova/prices.html/ 

  

 

https://postman.profkurort.ru/owa/redir.aspx?C=e6b0057ef1aa44b9b8603d8a822f993a&URL=mailto%3aintour%40profkurort.ru


              предложение для членов профсоюзных организаций 
Крым,  санаторий Утёс. Отдых с лечением. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение   в   номере стандарт с видом на горы,   корпус   1 
Дата заезда 
продолжительность заезда 
2-х местный номер (стоимость указана за 1 человека за заезд) 

 

 
с 20.04.14 по 
20.05.14 12 дней 16 512  руб                  доплата 

 

 
26.05.2014 12 дней 17 154 руб                   за  

с 01.06.14 по 
19.06.14 12 дней 17 796  руб                  доп место  

25.06.2014 12  дней 19 020 руб                  для взрослого  
с 01.07.14 по 
02.09.14 12  дней 20 112 руб                  или ребенка  

10.09.2016 12 дней 19 020 руб                  производится  
с 16.09 по 19.09.14 12 дней 17 796 руб                  только  

25.09.2014 12 дней 17 154 руб                  в санатории  
с 01.10.14 по 
19.10.14 12 дней 16 152 руб                  при заезде  

26.10.2014 12 дней 15 414 руб  
с 01.11.14 по 
17.12.14 12 дней 14 316 руб  
 
В стоимость включено -проживание в санатории с 3-х разовым питанием и лечение 
(органы дыхания,  сердечно-сосудистая, нервная системы) 
полная информация на сайте www.profkurort.ru 
Санаторий «Утес» расположен в живописной курортной зоне на берегу 
Чёрного моря между курортными городами Алушта и Ялта в поселке «Утес» 
на территории старинного имения Княгини Гагариной. Микроклимат поселка 
«Утес» - один из самых целебных на Южном берегу Крыма. Обилие солнечных 
лучей, воздух, насыщенный ионами солей морской воды и живительными 
фитонцидами вечнозеленых деревьев старинного парка К.Гагариной 
в сочетании с постоянным морским бризом создали неповторимые условия для полноценного отдыха 
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