
 

Предложения от ТПО_УГСО 

Уважаемые коллеги! 

Внимательно читайте прайс-лист 

Вопросы можно задать по телефону8 (495)915-62-78 

Цены сохраняются при оплате платежа – 50 % до 28 Февраля 2019 года, остаток 50 % до 30 Апреля 2019 года. 
 

Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

1 июня – 15 
июня 

(14 ночей) 

2 взрослых Стандарт 
плюс 

62 434 р. 60 561 р.  
 

 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 13 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

84 286 р. 81 757 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

136 401 р. 132 309 р.  
 

 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

99 894 р. 96 897 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

136 401 р. 132 309 р.  
 

 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

153 451 р. 148 847 р.  
 

 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

170 500 р. 165 385 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

79 551 р. 77 164 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

79 551 р. 77 164 р.  
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Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

 

 

 

 

15 июня – 29 
июня 

(14 ночей) 

 

 

 

 

 

2 взрослых Стандарт 
плюс 74 799 р. 72 555 р.  

 
 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 100 358 р. 97 347 р.  

 
 

Семейные 
апартаменты 

162 600 р. 157 722 р.  
 

 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

 

 

Стандарт 
плюс 

119 679 р. 116 089 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

162 600 р. 157 722 р.  
 

 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

182 928 р. 177 440 р.  
 

 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

203 005 р. 196 915 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

95 742 р. 92 870 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

95 742 р. 92 870 р.  
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Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

 

29 июня – 13 
июля 

(14 ночей) 

2 взрослых Стандарт 
плюс 

67 161 р. 65 146 р.  
 

 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

112 650 р. 109 271 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

182 200 р. 176 734 р.   
 

 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

133 511 р. 129 507 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

182 200 р. 176 734 р.  
 

 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

204 978 р. 198 829 р.  
 

 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

227 755 р. 220 922 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

110 214 р. 106 908 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

110 214 р. 106 908 р.  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

13 июля – 27 
июля  

(14 ночей) 

2 взрослых Стандарт 
плюс 

89 034 р. 86 363 р.  
 

 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

120 196 р. 116 590 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.  
 

 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

142 455 р. 138 181 р.   
 

 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.  
 

 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

169 165 р. 164 090 р.  
 

 

Семейные 
апартаменты 

209 482 р. 203 198 р.  
 

 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

232 760 р. 225 777 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

112 653 р. 109 273 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

112 653 р. 109 273 р.  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

 

 

27 июля –10 
августа  

(14 ночей) 

 

 

 

 

 

2 взрослых Стандарт 
плюс 

89 034 р. 86 363 р.  
 

 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 14 ти лет) 

 

 

Стандарт 
плюс 

120 196 р. 116 590 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.  
 

 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

142 455 р. 138 181 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.   
 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

169 165 р. 164 090 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

209 482 р. 203 198 р.   
 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

232 760 р. 225 777 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

112 653 р. 109 273 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

112 653 р. 109 273 р.  
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Пансионат 
«Азовский» 

Количество человек в номере Тип номера Стоимость без 
скидки (за номер за 
весь период)* 

Стоимость (за номер 
за весь период), 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка 5% от ТПО 

для семьи членов 
профсоюза 

Дополнительная 
скидка по 
решению ППО 
(при наличии 
денежных 
средств) 

Коммента
рии 

Период 
отдыха 

10 августа – 24 
августа  

(14 ночей) 

2 взрослых Стандарт 
плюс 

89 034 р. 86 363 р.  
 

 

3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок 
(от 3-х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

120 196 р. 116 590 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.   
 

4 чел. (2 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

142 455 р. 138 181 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

186 204 р. 180 618 р.   
 

5 чел. (3 взрослых + 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Стандарт 
плюс 

169 165 р. 164 090 р.   
 

Семейные 
апартаменты 

209 482 р. 203 198 р.   
 

6 чел. (4 взрослых+ 2 ребенка 
(от 3х до 14 ти лет) 

Семейные 
апартаменты 

232 760 р. 225 777 р.  
 

 

3 чел (2 взрослых +1 ребенок 
(от 3х до 13 ти лет) Домики с 

верандами 

112 653 р. 109 273 р.  
 

 

3 чел (1 взрослый +2 ребенка 
(от 3х до 13 ти лет) 

112 653 р. 109 273 р.  
 

 



 

В стоимость путевки входит: 

 

Проживание в выбранном типе номера; 

Трехразовое питание по системе «шведский» стол; 

Бесплатное пользование инфраструктурой пансионата, 

в том числе: 

Детский аквапарк; 

Открытый большой бассейн для взрослых с двумя 

горками для всей семьи; 

Крытый бассейн с подогревом воды; 

Бесплатный аквапарк "Остров Сокровищ"; 

Детские площадки и игровые комплексы, батут, 

детская игровая комната; 

Детская и взрослая анимация; 

Беспроводной интернет Wi-Fi; 

Библиотека; 

Дискотека на территории пансионата; 

Дискотека на пляже; 

Вечерние развлекательные программы; 

Волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис; 

Прокат спортинвентаря под залог для обеспечения 

возврата; 

Кабинет доврачебной помощи; 

Комната бытового обслуживания с электроплитами и 

печью СВЧ; 

Лежаки, навесы и зонтики на пляже. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительную плату: 

Услуги детской комнаты; 

Большой теннис; 

Веломобили прокат; 

Велосипеды прокат; 

Бильярд; 

Баня; 

Массаж; 

Водные аттракционы: банан, таблетка; 

Экскурсии в зависимости от выбранного вида; 

Кафе; 

Магазин на территории курортной сети; 

Прачечная со стиральными машинами-автомат. 
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http://azovsky.ru/azovsky/photo/aqua-park-pool/
http://azovsky.ru/azovsky/photo/aquapark-gorky/
http://azovsky.ru/azovsky/photo/aquapark-ostrov-sokrovisch/
http://azovsky.ru/excursions/

