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Председателю профсоюзной организации 

Предложение по размещению в 2019 году по: 

санаторий  «Маяк», пгт. Заозерное, Евпатория,ул.Аллея Дружбы, 107 

Размещение в 2-местных номерах – проживание, 3-разовое питание «шведский стол»: 

Цикличные заезды по 1500 рублей в день с человека;  

Нерегулярные заезды по 1650 рублей в день с человека. 

Дети  с 2-х лет до4г-х лет – без места и питания размещаются бесплатно. 

Дети с 4-х лет до 14-ти при размещении на дополнительном месте – 1200 руб в сутки с 

питанием. 

Дети с 14-ти лет и взрослые при размещении на дополнительном месте – 1200 руб в сутки с 

питанием. 

Путевка с лечением + 300 рублей. 

Номера: 2-местный, 3-местный, санузел с ванной, телевизор, холодильник, балкон, 2 раздельные 
кровати, раскладной диван «малютка» для детей до 12-ти лет. 
До моря - 100 метров от корпуса, пляж песчаный с навесами. 

 Инфраструктура: 
Спортивные площадки: волейбол, баскетбол, пляжный волейбол, футбол, тренажеры; 

Киноконцертный зал – летняя крытая площадка на 500 человек, кинотеатр, дискотека, детская 
игровая комната с воспитателем, детские площадки, «каменный городок» ,  круглосуточный 
врачебный пост 
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Столовая – шведский стол, 3 зала по 150 посадочных мест. 

 

   
 
Лечебная часть: ванны, грязи, физиотерапия, массаж; лечение: ЛОР, бронхолегочные з-я, 

опорно-двигательные з-я, неврология, урология, гинекология. 

 

    
 

   
 

Размещение – 2-местный, санузел с ванной или душевой кабиной, телевизор, холодильник, 

балкон, 2 раздельные кровати, раскладной диван «малютка» для детей до 12-ти лет. 

 

 

 
 
50 Га, территория заканчивается собственным пляжем 800 метров длиной;  

Спортивные площадки: волейбол, баскетбол, пляжный волейбол, футбол, тренажеры; 

Лечебная часть: ванны, грязи, физиотерапия, массаж; лечение: ЛОР, бронхолегочные з-я,  

опорно-двигательные з-я, неврология, урология, гинекология. 

Ответственный контактный телефон +7-978--743-14-15  Петр Миронович Демидюк 

По вопросам заключения договоров для организаций и коллективов обращаться: 
vvv@crimea.com , tesscrimea@ya.ru, +7(3652) 546-201, +7-978-7102261,  Whatsapp, Viber +7-978-7102261,  

+7-978-7160974  Whatsapp, Viber +7-978-7160974, +7-978-7161663 Whatsapp, Viber 7-978-7161663  

tel:+79787431415
mailto:vvv@crimea.com
mailto:tesscrimea@ya.ru

