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Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до Вашего сведения стоимость путевок для оздоровления 

членов профсоюза: 

 Санаторий «Прибой» (г. Евпатория,  ул. Московская, 9/15)  

 -  для взрослого  - 1100,00 руб/сутки; 

 -  дети (от 4-х до 15 лет) – 900,00 руб/сутки; 

  - дети до 4-х лет (без предоставления места)  - 400,00 руб/сутки.  

 База отдыха «Сейт-Неби» (г.Феодосия, п.Курортное,                         

ул. Пионерская, 14) 

- для взрослого – 1300,00 руб/сутки; 

-дети  (от 4-х до 14 лет) дополнительное третье место –                

1000,00 руб/сутки; 

- дети до 4-х лет (без предоставления места) – бесплатно. 

Размещение в номере базы отдыха «Сейт-Неби» - 2 основных 

взрослых места. Дополнительное место предоставляется только при 

занятии двух основных мест при необходимости. 

При формировании сводной заявки на оздоровление по региону 

(первичной профсоюзной организации), которая направляется в Комитет 

КРО, учитывать  оговоренное выше условие размещение отдыхающих в 

номерах.   
За счет средств профбюджета республиканского Комитета будет 

предоставлено удешевление стоимости оздоровления членам профсоюза в 

размере 20% стоимости путевки.  Местным и первичным профсоюзным 

организациям рекомендуем в обязательном порядке удешевление стоимости 

оздоровления также в размере 20%.  

Оплата 60 % стоимости путевки производится членами профсоюза  

непосредственно в санатории «Прибой» и базе отдыха « Сейт-Неби».  



Оплата 20 % стоимости путевок за счет средств  профбюджета 

местных и первичных организаций производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Крымской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза образования по следующим 

реквизитам : Получатель – КРООПО, расчетный счет 40703810605130000002, 

ИНН 9102009506, КПП 910201001 в банке АО «Генбанк» г. Симферополь 

БИК 043510123, ИНН банка 7750005820, кор. счет  банка 

30101810835100000123. 

Всем пребывающим на отдых необходимо иметь при себе следующие 

документы: 

В санаторий «Прибой»: 

 сопроводительное письмо за подписью председателя профсоюзной 

организации, направляющей работника в оздоровительное 

учреждение;  

 паспорт (оригинал и ксерокопию); 

 свидетельство о рождении ребенка или  паспорт ребенка (оригинал 

и ксерокопию); 

 медицинскую справку об эпидемиологическом окружении на 

ребенка;   

 лечение возможно при наличии справки 57-У.  

 

На базу отдыха «Сейт-Неби»: 

 сопроводительное письмо за подписью председателя профсоюзной 

организации, направляющей работника в оздоровительное 

учреждение;  

 паспорт (оригинал и ксерокопию); 

 свидетельство о рождении ребенка или  паспорт ребенка (оригинал 

и ксерокопию); 

 

 
 

   Председатель Крымской 

   республиканской организации   

   Профсоюза                                                                            Е.И.Волкова 
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