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26.05.2017 г. № 248 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В дополнение к письму от 10.04.2017 г. № 146 направляем для сведения 

ценовую политику по турам выходного дня для членов Профсоюза и их семей  

в пансионате «Южный Полюс» (г. Ялта). 

    Заявки направлять по контактному телефону, указанному в предложении 

(прилагается).  

   
    Приложение: на  1  л.      

           

 С уважением,  

   Зав. отделом по социально- 

   экономическим вопросам     Н.В. Степанова 



Председателю профсоюзного комитета  

 

 

Предложение по туру выходного дня для сотрудников и членов их семей. 

Пансионат «Южный Полюс», Б.Ялта 

Корпус №2. 

 

Размещение в 2-местных номерах 

- с 23 мя по 09 июня -  по 500 рублей в день с человека  

- с 10 июня по 31 августа  – 600 руб с человека категория «2-местный север»  

- с  10 июня по 31 августа  - 700 руб с человека «2-местный  ЮГ» 

-  дополнительные места: дети с  4  до -1-ти лет – 250 руб с человека, с 12-ти лет  и 

взрослые – 500 руб. 

Дети принимаются с 0 лет  до 3-х лет - бесплатно. 

 

Номера: 2-местный 1-комнатный, ТУД, бойлер,  кондиционер, первый и второй этаж, доп 

– раскладной диван, ТВ, холодильник. 

Общая кухня на первом этаже в торце для разогрева продуктов питания. На территории 

гастроном в 100 метрах о корпуса. 

До моря - 50 метров. Рядом - Никитский ботанический сад. 

Питание – 200 метров о корпуса столовая от 200 руб. обед. 

 

                

 
 

Подробное описание базы: 5 Га,  

бювет с минеральной водой за доп плату,  

бассейн крытый с пресной водой за доп. плату – 250 руб/час взрослый и 200 руб - детский  

набережная со скамейками-качелями,  

пляж в 50 метрах от корпуса 4 карты с навесами, вид на Ялту 

5 км до Ялты на маршрутном автобусе или таки 200 руб.,  

Никитский Ботанический Сад в 3 км,  

ПИТАНИЕ 

Порционное в столовой «Витон» в 500 метрах от корпуса – 600 руб пансион 

кафе грузинской кухни,  

ресторан на набережной, продуктовые магазины. 

 

Контактный телефон +7-978-7280699 Игорь Иосифович 

 


