
 

  
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КОМИТЕТ  КРЫМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

295005, г. Симферополь,  ул. Севастопольская, д.8, к.101 
тел. /факс (0-652) 27-15-36 

E-mail:   prof.obraz@yandex.ru 

                  reskom_crimea@mail.ru 

 

 

 

 

 

Председателям профсоюзных 

организаций всех уровней 

 

 
 

 

  

                        25.09.2018г.   № 421 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам предложение по оздоровлению членов Профсоюза  на 

базе туристического комплекса Ялта – Круглый год (г. Ялта, ул. 

Ломоносова,37). 

   Просим срочно  предоставить информацию о желающих оздоровиться 

на базе туристического комплекса Ялта - круглый год на электронный адрес         

(E-mail: reskom_zarplata@mail.ru) до 5 октября 2018 года по прилагаемой 

форме. 

Обращаем внимание, что в случае предоставления заявки и 

бронирования номеров заезд отдыхающих должен быть осуществлен в 

обязательном порядке! 

       Стоимость тура (7дней/6ночей) для 1 человека составит (с учетом 40% 

скидки на номер категории «стандарт» от цены официального сайта): 

В октябре (14.10.2018  по 21.10.2018) – 11 580 руб. 

В ноябре (04.11.2018 по 10.11.2018) – 11 580 руб. 

В ноябре, декабре (11.11.2018 по 22.12.2018) – 9 300 руб. 

В декабре (23.12.2018 по 29.12.2018) – 11 580 руб. 

В январе, феврале и марте (13.01.2019 по 23.03.2019) – 9 300 руб.  

Расчетное время заселения - 14-00, выселения - 12-00.  

Тур начинается в воскресенье и заканчивается в субботу, но приехать 

можно в любой день указанных периодов и на любое количество дней (но не 

менее 7 дней/6 ночей), но  уже с оплатой за индивидуальный 

трансфер. Отдыхающих  встречают в  воскресенье, а провожают по субботам 

(это включено в стоимость). 

Каждое воскресенье отдыхающих встретят представители отеля с 

табличкой «туркомплекс ЯЛТА - КРУГЛЫЙ ГОД»: 

-  на ж/д вокзале Симферополя - под аркой главного выхода;  

-  в аэропорту - на улице под буквой «А» надписи «АЭРОПОРТ»;  

- в Ялте – на автовокзале у платформы № 11. 

 Отправление автобусов от вокзалов Симферополя в Ялту с 6:00 до 14:30 

по мере заполнения. С автовокзала Ялты - в течение дня.  

Каждую субботу выезды из отеля в 8:00, 13:00 и 17:00.  

Время в пути до Симферополя примерно 2,5 часа. 

Индивидуальный трансфер (до 4-х чел) с/до вокзала Ялты - 250руб, 

Симферополя  - 1500руб, (5-8 чел) – 2000руб, в период с 23:00 до 6:00 

трансфер дороже на 25%. 
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

 - проживание в номерах комфорта 4* (https://yalta-365.ru/nomera) 

 - вкусные, разнообразные, сытные завтраки и поздние обеды (17:00- 19:00) 

по системе «шведский стол»; 

 - групповые трансферы с/до вокзалов Симферополя и Ялты; 

 - доставка на пляж ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД каждые 5 мин., лежаки, 

полотенца, навесы от солнца; 

 - путешествие на лучшие пляжи Крыма: Гурзуф, Форос, Алушта, Алупка, 

Партенит; 

 - бассейн с теплой водой, лежаки, халаты; 

 - ежедневно две комфортные насыщенные экскурсии по всему Крыму - 

«экскурс»; 

 - ежедневные незабываемые прогулки-походы, доступные всем - «актив»; 

 - ежедневные походы-восхождения, покорение горных вершин - «супер 

актив»; 

 - детская анимация; 

 - сауна, тренажерные залы с 10:00 до 22:00; 

 - доставка в СПА-комплекс Ливадийский с бассейном с теплой морской 

водой; 

 - веселые и романтические вечера с живой музыкой, развлекательные 

программы для детей; 

 - ежевечерние поездки-прогулки по набережной и паркам Большой Ялты - 

«вечерний релакс»; 

 - танцевальный фитнес, гимнастика по системе «пилатес»; 

 - зимой и в марте доставка на горнолыжный курорт «АЙ-ПЕТРИ»(20 км); 

 - лыжное снаряжение (лыжи, ботинки, палки); 

 - групповое обучение новичков катанию на лыжах; 

 - парковка; 

 - WI-FI по всей территории отеля; 

В стоимость не входит: 

  - ж/д, авиа, автобусные билеты; 

 - обеды (12:00-15:00) по системе "шведский стол" – 350руб; 

 - сухпайки, пикники в походах – от 135руб; 

 - входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках (http://www.yalta-

365.ru/raspisanie-ekskursii туристам льготных категорий предоставляются 

скидки при наличии оригиналов документов); 

 - СПА-комплекс "Ливадийский" с бассейном – 750-950руб за день; 

 - конные прогулки; 

 - массаж - от 250руб; 

Ознакомиться с краткой программой тура можно на сайте:  

http://www.yalta-365.ru 

Заселение осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта 

РФ и свидетельства о рождении для детей. 

 

С уважением, 

 

Председатель Крымской 

республиканской организации  

Профсоюза                                                                                     Е.И.Волкова 
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Председателю КРООПО 

Е.И. Волковой 

 

 

Заявка 

на оздоровление членов профсоюза на базе 

 туристического комплекса Ялта-круглый год 

ФГАОУ ВО«Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

 

 
Ориентировочные 

даты заездов 

Количество 

дней/ночей 

Количество 

человек  

Ф.И.О. Сумма, руб. Структурное 

подразделение 

02.12.2018 7дней / 

6ночей 

2 Евтушенко 

Светлана 

Ярославовна 

+7 978 745-83-

27 

18600  АБиП 

 

 

 

 

Председатель     Л.В. Савченко 
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