
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 2019 г. 
 
В рамках Программы «Оздоровление и отдых» Республиканский комитет Профсоюза работников 

образования и науки предлагает оздоровление и отдых в пансионатах п. Седово (Новоазовский район) 
на берегу Азовского моря: 

База отдыха «Алые паруса» расположена в центральной части поселка Седово на первой 
линии. На территории базы отдыха "Алые паруса" расположены: парк, детская и спортивная площадки, 
огороженная стоянка, беседки, кафе, пляж, мангалы, летний душ, прачечная. В двух минутах ходьбы от 
базы отдыха находятся рынок, кафе, развлекательные заведения, аттракционы, пляжные горки.  

№/п Категория номера Даты заездов и наличие номеров в 
каждом заезде 

Стоимость 

01. Номера эконом-класс 2-3 
местные  
(умывальник, 
холодильник в номере, 
туалет на этаже, душ на 
территории) 

01.07.2019г.-10.07.2019г. – 2 (два) 
номера 2-х местных и 2 (два) номера 
3-х местных 
11.07.2019г.-20.07.2019г. – 2 (два) 
номера 2-х местных и 2 (два) номера 
3-х местных 
21.07.2019г.-30.07.2019г. – 2 (два) 
номера 2-х местных и 2 (два) номера 
3-х местных 
 

Стоимость 2-х местного 
номера в сутки – 1120 
рос.руб. 
Стоимость 3-х местного 
номера в сутки – 1680 
рос.руб. 
(проживание – 300 
рос.руб. в сутки на 1 
человека + обед – 260 
рос.руб. в день на 1 
человека) 

02. Номера 3-х местные из 
двух комнат 
улучшенного типа 
(горячий душ, туалет, 
холодильник,вентилятор, 
телевизор  в номере) 

01.07.2019г.-10.07.2019г. – 1 (один) 
номер 
 
21.07.2019г.-30.07.2019г. – 2 (два) 
номера 

Стоимость номера в 
сутки (на 3 человека с 
обедом) – 2380 рос.руб. 
 

03. Двухместный номер 
(холодильник, горячий 
душ, туалет, телевизор в 
номере) 

11.07.2019г.-20.07.2019г. – 2 (два) 
номера 
21.07.2019г.-30.07.2019г. 1 (один) 
номер 

Стоимость номера в 
сутки (на 2 человека с 
обедом) – 1620 рос.руб. 
 

Стоимость 3-х разового питания 520 рос.руб. (завтрак, ужин – по 130 рос.руб., обед – 260 
рос.руб.) 

 
Пансионат «Холодок» - небольшой, но зеленый и ухоженный, много цветов. На лавочках в 

тени деревьев приятно почитать или просто отдохнуть.  
Категории номеров ЛЮКС имеют ванные комнаты, оборудованные душевой кабинкой, 

унитазом, раковиной.  
В пансионате установлен теннисный стол. В прокате Вам предложат детские велосипеды, 

пляжный инвентарь, различные игры, а также для самых маленьких детские кроватки для сна и 
прогулочные коляски. Имеется несколько мангалов, где Вы сами можете приготовить шашлык и другие 
блюда.   

Предлагается комплексное 3-хразовое питание стоимостью 530 рос. руб. Можно выбрать 
проживание с 3-хразовым питанием (з - о - у) или с 2-хразовым (з - о или о - у) стоимостью 380 руб. 

Проживание только с питанием!!! 
 

№/п Категория номера Даты заездов и наличие номеров в 
каждом заезде 

Стоимость 

01. Номера люкс 2-х 
комнатные 4-х 
местные (можно от 1 
до 4-х человек в 
номер) 

01.07.2019г. -11.07.2019г.-2 номера 
12.07.2019г.-22.07.2019г. -2 
номера 
23.07.2019г.-02.08.2019г. -2 
номера 
02.08.2019г.-12.08.2019г. -2 
номера 
 

Стоимость проживания за 
номер 2500 рос.руб. в сутки 



 

Пансионат "Южный берег. Территория огорожена, охраняемая, прямой выход к берегу 
моря (1-я линия, пляж собственный). Пологий берег состоит из песка и мелких ракушек, глубина моря 
умеренная. Собственный пляж оборудован теневыми навесами, зонтиками и шезлонгами. Имеются 
беседки для отдыха. Имеется столовая, комплекс с детскими игровыми аттракционами. 

Размещение:  
1. Домик 2-х комнатный на 4 человека. В домике санузел, душ, кондиционер, телевизор, 

холодильник. Стоимость проживания в сутки на 4 человека – 4000 рос.руб. 
2. Домик блочного типа: 1 комната на 2 человека и 1 комната на 4 человека. Стоимость 

проживания в сутки на 6 человек – 4500 рос.руб. Санузел и душ – общие на блок. 
Круглосуточно холодная и горячая вода. Все номера укомплектованные необходимым набором 

новой мебели. Все домики деревянные, одноэтажные. Для каждого номера стоит возле домика 
отдельная беседка для отдыха и мангал. Парковка автомобилей рядом с домиками. 

Питание в столовой на территории пансионата! Проживание только с питанием (минимум – 
обед). 

 
Пансионат «Юбилейный. Территория закрытая (калитка с охраной), автостоянка, 

кафе(столовая) на территории; 
пляж – собственный песчаный; спуск в море по лесенке; бассейны 8м*3,5м глубина1,7м и 

детский диаметром 3,5 м и глубиной 0,75 м.  
Размещение: 
-  № 35 однокомнатный 3х местный номер: 
c/у: душ, туалет, умывальник, холодная вода, горячая вода по графику; ТВ, холодильник, 

кондиционер; Wi-Fi, Мебель -2х спальная кровать, кресло кровать; эл\чайник. Без балкона. Сторона 
моря. 2й этаж. 

- однокомнатный 2х местный номер: 
 c/у : душ, туалет, умывальник, холодная вода,  горячая  вода по графику. ТВ, холодильник, 

кондиционер; эл\чайник.   Wi-Fi. Балкон с видом во двор. Мебель -2х спальная (или две односпальные 
кровати), журнальный стол, шкаф для   одежды. 

- двухкомнатный 3х местный номер: 
 c/у: душ, туалет, умывальник, холодная вода, горячая вода по графику; ТВ, холодильник, 

кондиционер; эл\чайник. Wi-Fi. Балкон с видом на море. Мебель -2х спальная кровать, раскладной 
диван, журнальный стол, шкаф для одежды. 

Дополнительное место: 
- без оплаты - дети до 7 лет без предоставления дополнительного спального места; 
- дети с 7 лет и взрослые с предоставлением дополнительного спального места 300 руб\сут.. 
В стоимость  путевки входит: 
проживание, 2-х разовое питание, автостоянка, пользование бассейном, лежаки на пляже (общего 

пользования), тенистый стол и мангал на пляже. 
№/п Категория 

номера 
Даты заездов и наличие номеров в каждом 

заезде 
Стоимость  

1.       - 
однокомнатный 
2х местный 

01.07.2019г.-10.07.2019г. – 2 (два) номера  
11.07.2019г.-20.07.2019г. – 2 (два) номера  
21.07.2019г.-30.07.2019г. – 2 (два) номера  
31.07.2019г.-09.08.2019г. – 2 (два) номера  
 

Стоимость проживания и 2-х 
разового питания на 1 человека в 
сутки – 1130 рос.руб. 

2. № 35 
однокомнатный 
3х местный 

01.07.2019г.-10.07.2019г. – 1 (один) номер 
11.07.2019г.-20.07.2019г. – 1 (один) номер 
21.07.2019г.-30.07.2019г. – 1 (один) номер 
31.07.2019г.-09.08.2019г. – 1 (один) номер 
 

Стоимость проживания и 2-х 
разового питания на 1 человека в 
сутки – 1030 рос.руб. 

3.         - 
двухкомнатный 
3х местный 

01.07.2019г.-10.07.2019г. – 1 (один) номер 
11.07.2019г.-20.07.2019г. – 1 (один) номер 
21.07.2019г.-30.07.2019г. – 1 (один) номер 
31.07.2019г.-09.08.2019г. – 1 (один) номер 
 

Стоимость проживания и 2-х 
разового питания на 1 человека в 
сутки – 1130 рос.руб. 

Республиканский комитет Профсоюза работников образования и науки удешевляет стоимость 
путевки для члена Профсоюза на 1000 (одну тысячу) российских рублей, для детей члена Профсоюза на 
500 (пятьсот) российских рублей. Дополнительное аналогичное удешевление стоимости путевки члену 
Профсоюза (1000/500 руб.) осуществляет Профком ДонНАСА. 


