
                                ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

                              САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР

                                       «ПРОФКУРОРТ»

Специальный выпуск №4 по Крыму

в Бюллетене приведены предложения  по состоянию на 13.05.15, 
стоимость указана  за 1 человека в 2-х местном номере за заезд 

 Пансионат Массандра. ЮБК, Большая Ялта. Отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

1К2м1к2 3-х разовое питание
 2-х местный май 7 дней 10 654 руб ЛЕЧЕНИЕ
повышенной комфрт. июнь 7 дней 14 910 руб ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
корпус 2 июль 7 дней 16 821 руб ПЛАТУ  В ПАНСИОНАТЕ
ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ август 7 дней 16 821 руб
МЕСТА - ПОД ЗАПРОС сентябрь 7 дней 14 910 руб
КВОТЫ ПРОДАНЫ октябрь 7 дней 12 040 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

 Отель Горького 29. район Евпатории. Отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

2К1м1к1 01.05-15.06.2015 7 дней 7 340 руб 3-х разовое питание

1 местный с 16.06 по 15.07.15 7 дней 8 838 руб стоимость
с 1-й кроватью с 16.07 по 30.08.15 7 дней 10 189 руб указана 
( расчет произведен с 31.08 по 15.09.15 7 дней 8 838 руб за 1 человека!

при условиии проживания с 16.09 по 06.10.15 7 дней 7 938 руб при проживании 2-х
2 -х человек (взр) человек в одном
в номере) номере

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

и умножить на нужное вам количество дней 

полная информация на сайте Профкурорта-http://www.profkurort.ru/geo/krym/shtormovoe/otel_gorkogo29/prices.html/

 Пансионат Демерджи. ЮБК,Алушта. Отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

1К2м1к1 апрель 7 дней 13 482  руб 3-х разовое питание
 2-х местный май (кроме 01-03.05) 7 дней 13 482 руб
повышенной комфрт. 01.06-10.06.15 7 дней 14 490 руб



ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
МЕСТА СТРОГО ПОД 
ЗАПРОС! НА ВСЕ КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ !!

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

и умножить на нужное вам количество дней 

вся информация на сайте-http://www.profkurort.ru/geo/krym/alyshta/pansionat_s_lecheniem_kurort_otel_dimerdzhi/prices.html/

 гостевой дом Замок. Николаевка. Отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

1к2м1к май 5 дней 2 875 руб БЕЗ ПИТАНИЯ

 2-х местный с 01.06 по 15.06.15 5 дней 4 125 руб возможно размещение
стандартный с 16.06 по 31.08.15 5 дней 5 625 руб с 3-х разовым питанием

с 01.09 по 01.11.15 5 дней 2 875 руб

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

и умножить на нужное вам количество дней
полная информация на сайте Профкурорта-http://www.profkurort.ru/geo/krym/pgt_nikolaevka/gostevoy_dom_zamok/

 санаторий  Мисхор. ЮБК, Большая Ялта. Оздоровление 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечаниекатегрия номера дата заезда заезда заезд включено/примечание

март 10 дней 15630 руб 3-х разовое питание
 2-х местный апрель 10 дней 16 430 руб с лечением
повышенной комфрт. май 10 дней 16 430 руб

(общетерапевтическая, 
т.е. с полным лечением) июнь (до 15.06.) 10 дней 20790 руб

номеров категории 
СТАНДАРТ НЕТ!!

июль 10 дней 24 090 руб июнь-июль-август

август 10 дней 24 530 руб только номера ПК !!!
сентябрь ( с 01.09.) 10 дней 23180руб
октябрь 10 дней 19 530 руб

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

полная информация на сайте Профкурорта-http://www.profkurort.ru/geo/krym/yalta/dp_klinicheskiy_sanatoriy_miskhor/

санаторий Кирова Ялта . оздоровление 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

3-х разовое питание
 2-х местный май (с 18.05.15) 10 дней 17 060 руб с лечением
стандарт, МОРЕ июнь ( с 01.06.15) 10 дней 17 060 руб в корпусе 3 нет мест
1к2м1к4м июль-сентябрь 10 дней 18 990 руб в июне-июле-августе
корп 4 октябрь 10 дней 17 060 руб

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

и умножить на нужное вам количество дней

полная информация на нашем сайте http://www.profkurort.ru/geo/krym/yalta/sanatori_im_s_m_kirova/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!



санаторий Фемида Евпатория . оздоровление 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

3К2м1к2 3-х разовое питание
 2-х местный июнь (с 01.06.15) 10 дней 8 670 руб с лечением
( 3-я категория) июль (с 01.07.15) 10 дней 9 700 руб ИЮЛЬ-АВГУСТ

август (с 01.08.15) 12 дней 9 700 руб с МЕСТАМИ ПЛОХО!!
сентябрь ( с 16.09.) 12 дней 8 050 руб

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!

полная информация на нашем сайте http://www.profkurort.ru/geo/krym/evpatoriy/sanatoriy_femida/

санаторий Парус, большая Ялта . оздоровление 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

1К2м1к1Б 3-х разовое питание
 2-х местный май (с 01.05.15) 10 дней 19 070 руб с лечением

июнь 10 дней 20 775 руб ИЮЛЬ-АВГУСТ
июль(с 01.07.15) 10 дней 24 700 руб с МЕСТАМИ ПЛОХО!!июль(с 01.07.15) 10 дней 24 700 руб с МЕСТАМИ ПЛОХО!!
август (с 01.08.15) 10 дней 29 880 руб
сентябрь (с 01.09.15) 10 дней 21 960 руб

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

и умножить на нужное вам количество дней

полная информация на нашем сайте http://www.profkurort.ru/geo/krym/pgt_gaspra/sanatoriy_parus/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!

пансионат Крымское Приазовье,  отдых 

категрия номера дата заезда

рекомендуемая 
минимальная 
продолжительность 
заезда

стоимость, за 
заезд 

в стоимость 
включено/примечание

2К2м1к1 май (с 25.05.15) 7 дней 10 360  руб 3-х разовое питание
 2-х местный июнь (с 01.06.15) 7 дней 10 360 руб
(в блоке) июль (с 01.07.15) 7 дней 12 047 руб

август (с 01.08.15) 7 дней 12 047 руб
сентябрь (с 01.09.15) 7 дней 10 360 руб

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

и умножить на нужное вам количество дней

полная информация на нашем сайте http://www.profkurort.ru/geo/krym/s_mysovoe/pansionat_krymskoe_priazove/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!

Запросы и наличие мест по телефонам: 88512-51-55-32,89171774108- Рассказова Ксения Валериевна

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

1. САНАТОРИЙ ЖЕМЧУЖИНА, ГАСПРА



4. САНАТОРИЙ РОДИНА, ГАСПРА

5. ПАНСИОНАТ ГОРИЗОНТ, СУДАК

6. ПАНСИОНАТ ПРИМОРЬЕ, КОКТЕБЕЛЬ

7. И ДРУГИЕ …







Запросы и наличие мест по телефонам: 88512-51-55-32,89171774108- Рассказова Ксения Валериевна


