
                                ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

                              САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР

                                       «ПРОФКУРОРТ»

Информационный бюллетень о наличии мест. Абхазия

в Бюллетене приведены предложения  по состоянию на 20.05.15, 

стоимость указана  за 1 человека в 2-х местном номере за заезд 

 отель  Алекс Бич. Гагра. Отдых 

категрия номера дата заезда заезд
стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

04.07.2015 8 дней 33 368 руб 3-х разовое питание
 2-х местный 13.07.2015 7 дней 29 197 руб ЛЕЧЕНИЕ
повышенной комфрт. 30.07.2015 10 дней 41 710 руб ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

14.08.2015 10 дней 41 710 руб ПЛАТУ  
фиксированные даты 24.08.2015 7 дней 29 197 руб
заезда !!! 23.08.2015 19 дней 75 360 руб

06.09.2015 9 дней 34 045 руб
14.09.2015 7 дней 26 480 руб
21.09.2015 7 дней 26 480 руб

 Анакопия Клаб. Новый Афон. Отдых 
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

08.06.2015 8 дней 13 580руб 2-х разовое питание

стандартный 30.06.2015 7 дней 14 744 руб ( возможно
2-х местный 21.07.2015 10 дней 21 340 руб бронирование

31.07.2015 7 дней 15 810 руб с 3-х разовым
13.08.2015 10 дней 22 795 руб питанием)
23.08.2015 7 дней 15 956 руб
сентябрь от 5 дней 11 398 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней 

Апсны-Абазашта дом отдыха. Гагра. Отдых 
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

13.06.2015 8 дней 11 174 руб 2-х разовое питание
 2-х местный 24.06.2015 8 дней 11 475 руб
стандарт 02.07.2015 9 дней 14 364 руб

25.07.2015 7 дней 11 172 руб
фиксированные 27.07.2015 14 дней 22 344 руб
даты заезда ! 04.08.2015 13 дней 21 612 руб

18.08.2015 14 дней 23 275 руб
26.08.2015 10 дней 15 903 руб
01.09.2015 14 дней 20 748 рую

13.09.2015 8 дней 11 856 руб



 Багрипш, пансионат. Гагра(Холодная речка). Отдых 
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

08.06.2015 13 дней 17 275 руб 3-х разовое питание

 2-х местный с 03.07.15 10 дней 18 236 руб ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
стандартный ГОРЫ 13.07.2015 10 дней 18 236 руб ДОПЛАТА ЗА ТРАНСФЕР

июль-август 5 дней 9 118 руб 1000 РУБ ЗА ЧЕЛ
сентябрь 5 дней 9 118 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Закавказье. Дом отдыха .Гагра. Отдых

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

май 5 дней 7 125  руб 2-х разовое питание
 2-х местный июнь (с 01.06.15) 5 дней 7 125 руб
стандарт, июль ( с 01.07.15) 5 дней 7 125  руб

август (с 01.08.15) 5дней 7 125 руб
сентябрь (с01.09.15) 5 дней 6 305 рубсентябрь (с01.09.15) 5 дней 6 305 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Золотая бухта . База отдыха. Отдых
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

3-х разовое питание
 2-х местный 08.06.2017 7 дней 5 772 руб
в домике с удобствами 02.08.2015 7 дней 8 488 руб
на блок 10.08.2015 14 дней 16 975 руб

24.08.2015 6 дней 7 275 руб
06.09.2015 10 дней 10 185 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 
и умножить на нужное вам количество дней

Гагрипш, пансионат. Гагра. отдых 
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

стандарт 08.06.2015 6 дней 10 545  руб 2-х разовое питание
 2-х местный 17.06.2015 11 дней 18 810 руб (завтрак +обед)

25.06.2015 7 дней 12 540 руб
корпус3 24.06.2015 12 дней 21 708 руб
корпус 1 06.07.2015 10 дней 19 475 руб

16.07.2015 13 дней 25 318 руб
01.08.2015 9 дней 17 527 руб
05.08.2015 14 дней 27 265 руб



26.08.2015 7 дней 13 633 руб
сентябрь 7 дней 13 633 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

 Колхида, Дом отдыха. Гагра. Отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

3-х разовое питание

 2-х местный июнь-июль-август места  только под запрос
стандартный 

сентябрь (с 01.09.15) от 5 дней 8 002 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Мюссера, пансионат. пицунда. отдых 
категрия номера дата заезда заезд

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

стандарт 08.06.2015 9 дней 14 055 руб 3-х разовое питание
 2-х местный 10.07.2015 7 дней 13 376 руб10.07.2015 7 дней 13 376 руб

11.09.2015 10 дней 19 109 руб
21.09.2015 10 дней 19 109 руб
октябрь (с 01.10.15) 5 дней 7 178 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Пицунда, пансионат. Пицунда. отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

стандарт 10.06.2015 10 дней 15 000 руб 3-х разовое питание
 2-х местный июль (с14.07.15) от 5 дней 8 950 руб
с удобствами август (с 01.08.15) от 5 дней 9 250 руб

сентябрь (с 01.09.15) от 5 дней 9 250 руб

стандарт июнь (с 01.06.15) от 5 дней 6 000 руб 3-х разовое питание
 2-х местный июль ( с 07.07.15) от 5 дней 6 500 руб
БЕЗ УДОБСТВ август (с 01.08.15) от 5 дней 6 500 руб

сентябрь (с 01.09.15) от 5 дней 6 500 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Ривьера, пансионат. Пицунда. отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание



 2-х местный июль (с 05.07.15) 5 дней 9 168 руб
август (с 01.08.15) 5 дней 10 640 руб
сентябрь (с 01.09.15) 5 дней 8 693 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество дней

Солнечный, пансионат. Гагра(Холодная речка) отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

стандарт 13.06.2015 7 дней 7 648 руб 3-х разовое питание
 2-х местный июль ( с 04.07.15) 7 дней 10 308 руб

август (с 01.08.15) 7 дней 10 308  руб
сентябрь (с 01.09.15) 5 дней 9 978 руб

ДОМИК-БОЧКА 08.06.2015 7 дней 6 650 руб 3-х разовое питание
 2-х местный 04.07.2015 9 дней 11 970 руб
( с удобствами) 17.07.2015 7 дней 9 310  руб

09.08.2015 10 дней 13 300 руб
сентябрь (с 01.09.15) от 5 дней 5 700 руб

для расчета стоимости на  другой период - нужно поделить указанную стоимость на указанное количество дней 

и умножить на нужное вам количество днейи умножить на нужное вам количество дней

Контактное лицо: Рассказова Ксения Валериевна: 88512-515532,89171774108

Внимание ! Отдых и лечение в перечисленных ниже объектах - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ

1. САМШИТОВАЯ РОЩА, ПАНСИОНАТ

2. ЛИТФОНД,ПАНСИОНАТ

3.СОСНОВАЯ РОЩА, ПАНСИОНАТ

4. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

5. ДЕЛЬФИН


