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Уважаемые коллеги! 

 

Состоялись переговоры и удалось получить согласие на оздоровление 

членов Профсоюза в санатории «Утес» (пос. Утес, г. Алушта).  Профиль санатория: 

- заболевание органов дыхания; 

- заболевание сердечно - сосудистой системы; 

- заболевания периферической и центральной нервной системы. 

    Продолжительность оздоровления (лечения) – 10 дней. Период оздоровления 

(лечения): март – ноябрь 2018 года. График заездов прилагается. 

Размещение – 2-х местные номера (два основных места). Питание –  3-х 

разовое, шведский стол. Дети принимаются с 3-х лет. Стоимость в сутки 

основного места (1 койко-день): оздоровительная путевка –   1300 руб.,  путевка 

с лечением – 1500 руб.   Возможно размещение детей на дополнительном месте со 

скидкой при условии занятия двух основных мест. 

В связи с необходимостью раннего заключения договоров на 

оздоровление  членов Профсоюза для бронирования мест и сохранения указанной 

стоимости оздоровления (лечения) убедительно просим Вас  направить 

информацию о количестве желающих оздоровиться в санатории «Утес» до             

10 ноября с.г. на электронный адрес (E-mail: reskom_zarplata@mail.ru).   

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанная ценовая политика возможна 

только при условии соблюдения цикличности оздоровления (лечения) членов 

Профсоюза в данном санатории. Для этого просим уделить особое внимание 

организации оздоровления (лечения) членов Профсоюза в весенне - осенний 

период.     

 

Приложение: на   1  л. 

                

   

   Председатель  республиканской  

   организации   Профсоюза                                                      Е.И.Волкова 
 

 

 

 

Исп. Степанова Н.В 

    27-37-04 
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      Председателю КРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Е.И.Волковой 

 

 

Заявка 

на оздоровление членов Профсоюза  

в санатории «Утес» в 2018 году  

 

__________________________ 
(наименование региона, учреждения) 

 

 
окончание 

 
Кол-во 

Заезд путевки выезд дней 

01 марта 10 марта 11 марта 10 дней 

11 марта 20 марта 21 марта 10 дней 

21 марта 30 марта 31 марта 10 дней 

31 марта 09 апреля 10 апреля 10 дней 

10 апреля 19 апреля 20 апреля 10 дней 

   
 

22 июня 01 июля 02 июля 10 дней 

02 июля 11 июля 12 июля 10 дней 

12 июля 21 июля 22 июля 10 дней 

22 июля 31 июля 01 август 10 дней 

01 августа 10 августа 11 августа 10 дней 

11 августа 20 августа 21 августа 10 дней 

21 августа 30 августа 31 августа 10 дней 

31 августа 09 сентября 10 сентября 10 дней 

10 сентября 19 сентября 20 сентября 10 дней 

20 сентября 29 сентября 30 сентября 10 дней 

    20 октября 29 октября 30 октября 10 дней 

30 октября 08 ноября 09 ноября 10 дней 

09 ноября 18 ноября 19 ноября 10 дней 

19 ноября 28 ноября 29 ноября 10 дней 

 

 

 

          Председатель   __________________ 

 

 

 


