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04.02.2020 г. № 46 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования  предлагает оздоровиться членам Профсоюза и их 

детям на базе отдыха «Сейт-Неби» (г. Феодосия,  п. Курортное). 

     Продолжительность оздоровления – 10 дней.   

 Минимальное размещение в номере – два основных места. Сроки 

оздоровления:  май – сентябрь  2020 года. 

     Стоимость в сутки (1 койко-день) в номере «Стандарт»:  

1. В период с 01.05 по 30.06 и с 01.09 по 30.09: 

 Взрослый отдыхающий: основное место -1 300 руб./сут.; 

 Дети от 4-х до 12 лет: основное место - 1 100 руб./сут.; 

 Дети до 4-х лет – бесплатно (без предоставления места и питания). 

 

2. В период с 01.07 по 31.08: 

 Стоимость основного места для взрослых и детей  -1 500 руб./сут.; 

  ребенок до 4 лет – бесплатно (без предоставления места и питания); 

 Доп. место (при условии занятия основных мест) -1300 руб./сут.    

  

 Просим предоставить информацию о количестве желающих оздоровиться  

строго по прилагаемой форме на электронный адрес (E-mail: 

reskom_zarplata@mail.ru) до 17  февраля 2020 года.  Заявки, присланные  

после указанного срока приниматься не будут. 

 

Приложение: на  1  л. 

                

  С уважением, 

  

Зав. отделом по социально- 

экономическим  вопросам                Н.В. Степанова 
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      Председателю КРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Е.И.Волковой 

 

 

 

Заявка 

на оздоровление членов профсоюза 

на базе отдыха «Сейт – Неби» в 2020 году 

__________________________ 
(наименование региона, учреждения) 

 

     Дата заезда  
Количество 

человек 

в том числе 

взрослые 
дети до 4 

лет 

дети с 4 до 

12 лет 

с 01.05  по 11.05     
с 11.05 по 21.05     
с 21.05 по 31.05     
с 31.05 по 10.06     
с 10.06 по 20.06     
с 20.06 по 30.06     
с 30.06 по 10.07     
с 10.07 по 20.07     
с 20.07 по 30.07     
с 30.07 по 09.08     
с 09.08 по 19.08     
с 19.08 по 29.08     
с 29.08 по 08.09     
с 08.09 по 18.09     
с 18.09 по 28.09     
ИТОГО     

 

 


