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Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур, 

системообразующих, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий России 

(по списку) 

 

Центр распределения путевок «Открытие» при поддержке АНО СУЗГ «Здоровье Нации», выделяет 

льготные путевки для сотрудников государственных, муниципальных, бюджетных структур/членов их семей, 

работников системообразующих, промышленных и сельскохозяйственных предприятий/членов их семей на 

зимне/весенний период 2021 года и возможность раннего бронирования на лето 2021 года. Бронирование 

осуществляется в ряд отелей Краснодарского края, Абхазии и республики Крым. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и подведомственных Вам 

предприятий и организаций. В случае необходимости дополнительной информации, просьба связаться по 

телефону 8-951-140-57-11 (Петрова Анна Алексеевна). 

В связи с повышенным спросом и минимальным резервом мест просим предоставить информацию о 

желающих на адрес электронной почты 20130527@mail.ru не позднее 13.02.2021 года (образец заполнения 

заявки представлен в приложении 1). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

САНАТОРИЯ/ОТЕЛЯ 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ И ДАТЫ ЗАЕЗДА 

(стоимость указана на одного человека при 2-х местном размещении) 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ «САНАТОРИЙ ИМ. ВЦСПС» 

(г. Нижний Новгород, курортный посёлок Зелёный город). 

Стоимость путевки – 36725р/чел. (12 ночей/13 дней). 

В стоимость входит: проживание в санатории, 5-ти разовое питание, лечение, заселение в любой день, проезд 

осуществляете самостоятельно. Памятку и описание санатория можете запросить у куратора. Все интересующие 

вопросы можете задать куратору Петровой Анне Алексеевне – 8-951-140-57-11.  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

 

г. Сочи, Уч-Дере, 

Лазаревский р-н, 

санаторий «Ивушка», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(январь, февраль) – 14100 рублей/чел, (март, апрель) – 15500 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-разовое питание, лечебные 

программы, посещение спортивного зала, пользование бассейном, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно.  

Дополнительные документы для заезда: справка об эпидемиологическом 

окружении (отсутствие контактов с вероятными больными COVID-19),  

выданную не позднее, чем за 3 дня до отъезда, санаторно-курортная карта формы 

079/у (для взрослых) и 076/у (для детей). 

 
Сочи, 

ГК «Бархатные сезоны», 

квартал Русский дом 

Имеретинская низменность, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (январь) – 8500 рублей/чел, (февраль, март) – 7000 рублей/чел,  

(апрель) – 7500 рублей/чел, (май) – 8650 рублей/чел,  

(июнь, июль, август, сентябрь) – 11000 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, пользование подогреваемым 

бассейном бесплатно с 01.10.2020 до 31.03.2020 (в остальной период посещение 

бассейна платное), без питания, заселение в любой день, проезд осуществляете 

самостоятельно. 
 

Сочи, 

ГК «Бархатные сезоны», 

Екатерининский квартал, 

Имеретинская низменность, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (январь) – 8900 рублей/чел, (февраль, март) – 7500 рублей/чел,  

(апрель) – 8000 рублей/чел, (май) – 9000 рублей/чел,  

(июнь, июль, август, сентябрь) – 16000 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

 
Сочи, 

Оздоровительный комплекс 

"Сочи Парк Отель", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(январь, февраль, март) – 8500 рублей/чел, (апрель) – 9100 рублей/чел,  

(май) – 13000 рублей/чел, (июнь) – 17000 рублей/чел,  

(июль) – 20200 рублей/чел, (август) – 20600 рублей/чел,  

(сентябрь) – 19500 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки (шведский стол), заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 
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г. Сочи, 

пансионат «Орбита-1», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март) – 12900 рублей/чел, (апрель) – 13600 рублей/чел,  

(май) – 15000 рублей/чел, (июнь) – 16900 рублей/чел,  

(июль, август, сентябрь) – 19400 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно), заселение в любой 

день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Сочи, пос. Лазаревское, 

парк-отель «Дивный», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март, апрель, май) – 6800 рублей/чел,  

(июнь) – 12200 рублей/чел,  (июль, август) – 16000 рублей/чел,  

(сентябрь) – 12200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, пользование бассейном, 

заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Сочи, Лазаревский р-н, 

отель «Олимп», 

8 дней/7 ночей 

 

Стоимость путевки: 

(февраль, март, апрель, май) – 8000 рублей/чел,  

(июнь) – 10400 рублей/чел, (июль, август) – 14600 рублей/чел,  

(сентябрь) – 10400 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Краснодарский край, 

Хостинский р-н, 

пансионат «Аквамарин», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март) – 6400 рублей/чел, (апрель) – 8000 рублей/чел,  

(май) – 8700 рублей/чел, (июнь) – 9600 рублей/чел,  

(июль) – 13900 рублей/чел, (август, сентябрь) – 15200 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, завтрак, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

отель «Ной», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль) – 6000 рублей/чел, (март, апрель) – 7000 рублей/чел,  

 (май) – 8300 рублей/чел, (июнь) – 11800 рублей/чел, 

 (июль, август) – 14600 рублей/чел, (сентябрь) – 11800 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

мини-отель «Арго», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 8300 рублей/чел, (июнь) – 10800 рублей/чел,  

(июль, август) – 13200 рублей/чел, (сентябрь) – 10100 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, пользование бассейном, 

заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

«Оркестра Горизонт 

Геленджик Резорт», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 13900 рублей/чел, (июнь) – 19000 рублей/чел,  

(июль, август) – 24500 рублей/чел, (сентябрь) – 21100 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, питание по системе "Все включено", 

пользование бассейном, заселение в любой день, проезд осуществляете 

самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

пансионат "Радуга", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь, июль, август, сентябрь) – 20000 рублей/чел 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, пользование бассейном, 

заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

пансионат "Кубань", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь, июль, август, сентябрь) – 17300 рублей/чел 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, пользование  

бассейном, заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Анапа, 

Отель "Мишель", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь) – 12900 рублей/чел, (июль, август) – 13600 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 9700 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Анапа, 

отель "Green Park Hotel", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь) – 21200 рублей/чел, (июль, август) – 21700 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-разовое питание "шведский стол", 

пользование бассейном, заселение в любой день, проезд осуществляете 

самостоятельно. 

 

п. Лоо, Лазаревский р-н, 

отель «Арина», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(июнь) – 15000 рублей/чел, (июль, август) – 16900 рублей/чел,  

(сентябрь) – 15300 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном, заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 



 

Туапсинский район, 

п. Ольгинка, 

отель «ЛеЛюкс», 

8 дней/7 ночей 

 

Стоимость путевки: 

(июнь) – 10100 рублей/чел, (июль, август) – 11800 рублей/чел,  

(сентябрь) – 10100 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

 

Республика Крым, г. Ялта, 

пгт. Кореиз, 

санаторий «Мисхор» 

Стоимость путевки: 

(февраль) – 7500 рублей/чел, (март) – 8700 рублей/чел,  

(апрель) – 11200 рублей/чел, (май) – 13800 рублей/чел,  

(июнь) – 20400 рублей/чел, (июль, август) – 24100 рублей/чел,  

(сентябрь) – 23100 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

пансионат «Дарсан», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март, апрель) – 11450 рублей/чел, (май) – 16000 рублей/чел,  

(июнь, июль, август, сентябрь) – 14300 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Керчь, 

гостиничный комплекс 

«Мечта Тея», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март, апрель, май, июнь) – 11450 рублей/чел,  

(июль, август, сентябрь) – 13200 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Алушта, 

гостиница «Алушта», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 9900 рублей/чел, (июнь) – 10750 рублей/чел,  

(июль, август, сентябрь) – 11650 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, без питания, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

пгт. Коктебель, 

гостиничный комплекс 

"Лето", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь, июль, август, сентябрь) – 13450 рублей/чел 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

пгт. Гурзуф, 

гостиница "Чайка", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь) – 14250 рублей/чел, (июль, август) – 14650 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 13400 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Алушта, п. Утес, 

пансионат "Таврика Голд", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь) – 16500 рублей/чел, (июль, август) – 18350 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 14250 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Судак, 

пансионат  

"Крымская весна", 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

 (июнь) – 17200 рублей/чел, (июль, август) – 18000 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 16600 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ 

 

Республика Абхазия, 

г. Сухум, 

гостиница «Интер-Сухум», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(февраль, март, апрель) – 9000 рублей/чел, 

 (май) – 10100 рублей/чел, (июнь) – 13550 рублей/чел,  

(июль, август) - 16200 рублей/чел, (сентябрь) – 15300 рублей/чел.  

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

г. Гагра, 

комплекс «Гранд отель 

Абхазия», 

8 дней/7 ночей 

 

 

Стоимость путевки: 

(февраль) – 10300 рублей/чел, (март, апрель) – 12000 рублей/чел, 

 (май) – 13600 рублей/чел, (июнь, июль, август, сентябрь) – 14900 рублей/чел.  

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

пос. Пицунда, 

санаторий «Самшитовая 

роща», 

Стоимость путевки: 

(февраль, март) – 16000 рублей/чел, (апрель, май) – 18800 рублей/чел,  

(июнь) – 24800 рублей/чел, (июль, август) – 27800 рублей/чел,  

(сентябрь) – 24800 рублей/чел. 

 В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, безлимитное 



8 дней/7 ночей пользование двумя бассейнами, заселение в любой день, проезд осуществляете 

самостоятельно. 

Республика Абхазия, 

посёлок Цандрипш, 

отель «Белая Панама», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 7300 рублей/чел, (июнь) – 9000 рублей/чел,  

(июль, август) – 10800 рублей/чел, (сентябрь) – 7300 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия, 

город Сухум, 

санаторий «МВО-Сухум», 

8 дней/7 ночей 

 

Стоимость путевки: 

(май) – 9800 рублей/чел, (июнь) – 11800 рублей/чел,  

(июль, август) – 13850 рублей/чел, (сентябрь) – 13200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

г. Гагра, 

отель «Европа», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 11950 рублей/чел,  

(июнь, июль, август, сентябрь) – 14250 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, завтраки, заселение в любой день, 

проезд осуществляете самостоятельно 

 

 

Республика Абхазия, 

Гагрский район, 

пансионат «Сан-Марина», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 11400 рублей/чел, (июнь) – 15650 рублей/чел,  

(июль) – 17400 рублей/чел, (август) – 17600 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 16000 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

г. Новый Афон, 

отель «Родина», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 10850 рублей/чел, (июнь) – 13700 рублей/чел,  

(июль) – 17900 рублей/чел, (август) – 19700 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 15200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в 

любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия,    

Гудаутский р-н, 

г. Новый Афон, 

отель «Никополи», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(май) – 10400 рублей/чел, (июнь) – 13200 рублей/чел,  

(июль) – 16000 рублей/чел, (август) – 16000 рублей/чел,  

(сентябрь) – 14600 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, заселение в любой 

день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

г. Новый Афон, 

пансионат «Водопад», 

8 дней/7 ночей 

 

Стоимость путевки: 

(май) – 10500 рублей/чел, (июнь) – 13350 рублей/чел,  

(июль) – 17550 рублей/чел, (август) – 19700 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 15200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание в отеле, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном, заселение в любой день, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор Е.А.Киселева 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Петрова Анна Алексеевна 8-951-140-57-11, звонить с 09.00 до 18.00 по МСК. 



Приложение 1 

 

Образец заполнения заявки 

 
 

Название отеля – 

Дата заселения – 

Дата выселения – 

 

 

 
ФИО Дата рождения Серия, номер 

документа 

удостоверяющего 

личность 

Контактный номер 

тел. 

1.    

2.    

3.    

 
 

*все заявки направлять по электронному адресу 20130527@mail.ru 

**Обязательно указать свою электронную почту, для обратной связи. 

mailto:20130527@mail.ru

