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Председателям профсоюзных 

организаций всех уровней 

 

04 мая 2022 г. № 199 
 

 

Уважаемые коллеги! 

В связи с ограниченным количеством мест, предоставленных санаторием 

«Голубая волна» (г. Алушта) в июле-августе с.г., Комитет Крымской 

республиканской организации Профсоюза заключил договор об оздоровлении 

членов Профсоюза  на базе санатория «Прибой» (г. Евпатория). 

Продолжительность оздоровления – 10 дней. 

     Период оздоровления: июнь – декабрь 2022 года. 

Стоимость в сутки:  

     В период с 01.06.2022 по 15.09.2022 г.: 

✓ Стоимость основного места для взрослых и детей – 2 100 руб./сут.; 

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

✓ Доп. место (для детей с 4-х до 14 лет) -1 050 руб./сут.    

 В период с 16.09.2022 по 31.12.2022: 

✓ Стоимость основного места для взрослых и детей – 1 400 руб./сут.; 

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

✓ Доп. место (для детей с 4-х до 14 лет) - 900 руб./сут.    

  В 2022 году будет проводиться удешевление оздоровления за счет средств 

КРО Профсоюза в размере 20%.  

  Территориальным/первичным организациям Профсоюза рекомендовано 

производить удешевление стоимости оздоровления не ниже размера, 

осуществляемого Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза. 

Просим довести данную информацию до сведения членов Профсоюза и 

направить на электронный адрес Комитета КРО Профсоюза (E-mail: 

reskom_zarplata@mail.ru) до 16 мая с.г. данные о количестве желающих 

оздоровиться на базе санатория «Прибой» строго по прилагаемой форме. 

График заездов в санаторий «Прибой» прилагается (приложение на 1 л.) 

 

 

 Председатель                                                                                 
 Крымской республиканской  

 организации Профсоюза                                                                    Е.И. Волкова 
 

исп. Авксентьева Н.В. 

+79787976950 
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Заявка 

на оздоровление членов Профсоюза  

в санатории «Прибой» в 2022 году  

__________________________ 

  
 

01 июня 11 июня 
 

12 июня 22 июня 
 

23 июня 03 июля 
 

04 июля 14 июля 
 

15 июля 25 июля 
 

26 июля 05 августа 
 

06 августа 16 августа 
 

17 августа 27 августа 
 

28 августа 07 сентября 
 

08 сентября 18 сентября 
 

19 сентября 29 сентября 
 

30 сентября 10 октября 
 

11 октября 21 октября 
 

22 октября 01 ноября 
 

02 ноября 12 ноября  
13 ноября 23 ноября  

24 ноября 04 декабря  

05 декабря 15 декабря  

16 декабря 26 декабря  

 


