
 
 

АНО СУЗГ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

Центр распределения путевок 

«ОТКРЫТИЕ» 

г. Белгород, 308015, 

ул. Преображенская ул., 188, 47 
тел. 8(4722)400-153, 8-952-438-65-21 

e-mail: 20130557@mail.ru 

http://crp-open.ru 

02.07.2020 № 31/19.7/854 

 

Руководителям государственных структур и 
системообразующих предприятий России 

(по списку) 

 

 

 

Центр  распределения путевок «Открытие» при поддержке Автономной Некоммерческой 

Организации «Укрепление Здоровья Граждан «Здоровье нации» в связи со сложной экономической 

ситуацией по причине пандемии,  возникшим резким снижением уровня жизни населения, выделяет 

дотационные оздоровительные путевки для сотрудников государственных структур/членов их семей, 

работников системообразующих предприятий/членов их семей на летний период 2020 года. 

Просим Вас довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц. 

 (образец заполнения заявки представлен в приложении 1). 

Наименование 

санатория / отеля 

 

Стоимость путевки и даты заезда 

Сочи, 

ГК «Бархатные сезоны», 

квартал Русский дом 

Имеретинская 

низменность, 

8 дней / 7 ночей 

 

 

 

 

Стоимость путевки (июнь-сентябрь) – 9 900/чел. 

 
В стоимость входит: проживание в отеле, питание осуществляется 

самостоятельно, заселение в любой день. 

 
 

п. Лазаревское 

«Амшенский двор» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(июль-сентябрь) – 9800 рублей/чел 

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

питание, заселение каждый понедельник. 

 

п.Лазаревское 

Отель «Пятница» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(июль-сентябрь) – 12800 рублей/чел 

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

пользование бассейном, заселение каждый понедельник. 
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п.Витязево (Анапа) 

Отель «Островок» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 
(июль-сентябрь) – 11400 рублей/чел 

 

 В стоимость входит: проживание в отеле, заезд свободный 

 

г.Гагра ( Абхазия) 

Грант отель «Абхазия» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 
(июль-сентябрь) – 12800 рублей/чел 

 

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

заезд свободный 

 

г. Сухум ( Абхазия) 

Санаторий «МВО-Сухум» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(июль-сентябрь) – 12500 рублей/чел 
 

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

заезд свободный 

 

г.Новый Афон ( Абхазия) 

Отель «Родина» 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки: 

(июль-сентябрь) – 15800 рублей/чел 
 

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

пользование пляжем, WI-FI, 

заезд свободный 

 

               Просьба подать заявки до 17.07.2020 на электронную почту 20130557@mail. ru 

 

 

 

       Подробную информацию можно получить у куратора:  Нарожняя Юлия Александровна  

                                                                                                                    8- 952- 438-65-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор 

  Е.А.Киселева 



Приложение 1 
 

 
 

Образец заполнения заявки 

 

Поездка в _________ (Страна, город, отель), самостоятельный выезд 

заселение__________ 2020г. 

выселение __________2020г. 

 

ФИО Дата рождения Серия, номер 

документа 

удостоверяющего 

личность 

Контактный номер 

тел. 

1.    

2.    

3.    

 

 

*все заявки направлять по электронному адресу 20130557@mail.ru. 

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