
 

 

 

 
 

АНО СУЗГ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

ООО «Центр распределения путевок 

«ОТКРЫТИЕ» 

г. Белгород, 308015, 
ул. Преображенская ул., 188, 46 

тел. (4722)400-153, 8-951-140-57-11 

e-mail: 20130527@mail.ru 

http://crp-open.ru 

04.08.2020 № 31-586 

Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур и 

системообразующих предприятий России 

(по списку) 

 

В 2020 году мир будет праздновать 30-й День пожилого человека по счету. 

Торжество, как обычно, намечено на 1 октября. Главное целью этого дня является 

обратить внимание всех граждан на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

люди пожилого возраста. 

В связи с этим Автономная Некоммерческая организация «Содействие 

укреплению здоровья граждан «Здоровье нации» выделяет путевки на 

оздоровление в Абхазию для пенсионеров. 

Заезд 01.10.2020, Выезд 08.10.2020 года 
 

Наименование отеля Описание отеля Стоимость 

Пансионат «ПИЦУНДА», 

Пицунда, Абхазия 

 Проживание 8 дней/7 

ночей 

 Питание 3-разовое 

шведский стол 

Пансионат расположен в 

одноименном поселке, известном 

своим уникальным 

микроклиматом. Заповедная 

хвойная роща, кипарисы и сосны 

в сочетании с морским бризом 

сохраняют в Пицунде прохладу 

даже в самые знойные дни лета, а 

здешняя морская вода считается 

самой чистой на всем побережье. 

Для отдыхающих в пансионате 

доступно посещение 

замечательного пицундского 

дельфинария, ставшего первым в 

Абхазии. 

11500 рублей с человека за 8 

дней/7 ночей 

Санаторий «МВО Сухум», 

г.Сухум, Абхазия 

 Проживание 8 дней/7 

ночей 

 Питание 3-разовое 

Санаторий находится в 20 

метрах от моря. 

9700 рублей с человека за 8 

дней/7 ночей 
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Современный курортный отель 

«Родина», г. Новый Афон, 

Абхазия 

 Проживание 8 дней/7 

ночей 

 Питание 3-разовое 

шведский стол 

 
Отель находится в 300-х 

метрах от моря. 

 
9 000 рублей с человека за 8 

дней/7 ночей 

 

При необходимости из каждого региона России будет организован корпоративный проезд до 

места отдыха в Абхазии по спец. ценам (поезд или комфортабельный туристический автобус ) 

Куратор: Петрова Анна Алексеевна, 8-951-140-57-11. 

Списки желающих просьба выслать согласно образцу (Приложение 1) до 10.09.2020 на 

электронную почту 20130527@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С уважением, 

Директор                                 Е.А.Киселева 

Исполнитель: Петрова Анна Алексеевна 8-951-140-57-11. 
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Приложение 1 

 

Образец заполнения заявки 

 
 

Название отеля – 

Дата заселения – 

Дата выселения – 

 

 

 

ФИО Дата рождения Серия, номер 

документа 

удостоверяющего 

личность 

Контактный номер 
тел. 

1.    

2.    

3.    

 
 

*все заявки направлять по электронному адресу 20130527@mail.ru. 

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