
НЕКОГДА сходить к врачу?
Пора сделать анализы? А хочется отдыхать?

Скидки членам Профсоюза!
И отдых, и лечение! Отдых детям!,Отдых

взро слым!

Горол-кlрорт Евпатория расположен на береry мелководЕого каламитского залива

Черного моря. По сравЕеЕию с др)тими ки)ортами Крыма, климат Евпатории самьй сlхой и
необьтчайно полезцый, соqетд{ие степЕого и морского кJIимата, более 200 coлHe,lltbD( дней в

году, медкaц прибрежная зона, песчаЕые пляжи создают исключительно благоприятные

условия дШ лечения И оздоровлеIlия взрослых п родителей с детьмп, а )aЕикальIlые
экскlрсии (кепасы, шоу дервишей, (Малый Иерусалим>, (Трамвай желаций>>) сдеIIают отдых
цезабываемым.

Санаrrrорuй kИСКРАr, z. Евпаmорая.
Размещепие: двухэтажный корпус, 1-комнатные 2-х местцые Еомера с

удобствш,rи (ryалет, умывальник, душ в номере), Водоснабяtенпе: холодная,

l орячбi вода кр},глосуточно.
Пцтание: 4-ех разовое (завтрак, обед, полдник, ужин).
Купапие: до Червого моря 300 меlров, пляяс песчаныЙ (навесы, лежаки, дlTrr).

Основные показания для лечения: заболевания оrrорЕо-двигатедьноIо
аппарата, заболевания нервной системы, органов дыхания.

,Щля бронирования ц5певок Iц)осим направдять зzurвку (форма заявки

пDилаrается l E-mail: teoeducom @gmail.com

.Щля групповых заездов (от 10 человек) отдельцые условия бронирования!

Графuk оrпlыха u сr|оцфlосlrlь пуtпевок:

мп/п ь в}рослол:i пflllебкu Опя

члена профсолоза/

не аля ,Lпена профсоюза

С пlоuмосtп ь dе лп с ко i пуlпевкu
(ребенок dо 15 пеh,)

l. 05,06,19 16.06,19 20 400 рфлей
1 700 рублей/день

19 000 рублеIi

2. 17.06,] 9-]0.06.i9 28 000 рублей/29 400 рублей
1 867/2100 Dчблей/день

26 600 рублей/28 000 рублей

]. 02,07,19_ 15,07,19 28 000 рублей/29 400 рублей 26 600 рублей28 000 рублей
17,07,19,j0,0?,]9 28 000 рYблей/29 400 рублей 26 600 пчблей/28 000 рублей

5. 01.08,19-] 4,08.19 28 000 рублей/29 400 рублей 26 600 рфлей/28 000 рублей
6. 16.08,19-29,08.19 28 000 рФлей/29 400 рублей 26 600 оФлей/28 000 рублей

.Ща здравствует ЛЕТО 2019!



зАявкА

етскиЙ клиническиЙ СанаториЙ <<Искра>>

ты заезда:
Организация Профсоюза (rоо"!9ёqцц9g99ч".ф

Регион РФ:
Сведения об отдыхаюlrlих;
1. Ф.и.о,(цолностью

2 ит,д.
E-mail

Контактное лицо:
Телефон/Факс:

Фор]uа оплаты (отметхть);

l Фйзические лица -
дические лица дq

Реквизиты (дjtя офорпtлеяия договора и др,) юридпческого лица:

Фактический адDес:

расчетный счет:

почтовых о авлений (физические лица):

0собые примечания:

Пакет доцrментов для оплаты отдыха ц полJлlения цутевки
- дJIя юридическоIо лица (договор, счет)
- для физическоrо лица (квитацция)

будlт высланы по электронной цочте цосле полученlIJl за,Iвки,

Дополнцтельпая информацця размещена на сайте: http://www,teog,ru

E-mail: 199gЦggд!аgщдЦ!Ф!ц

дата рохдения: Телефоli/Факс E-mail

Дата Dождения; Телефон/Факс

E-mail:

Топипи.iеский алоес:

Бик инн кIIп


