
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 

    Просим  Вас  рассмотреть вопрос оздоровления работников профессиональных союзов 

Крыма, в пансионате с лечением «Крымское Приазовье». На протяжении 30 лет мы успешно 

работаем в организации семейного отдыха. 

Пансионат с лечением «Крымское Приазовье» представляет уникальный комплекс для отдыха и 

лечения родителей и детей.  

Пансионат расположен на Керченском полуострове на южном берегу Азовского моря в 

живописном экологически чистом месте у подножия Государственного заповедника 

«Казантип», на расстоянии 50 км от г. Феодосии и 70 км от «Крымского моста», 190 км – 

аэропорт Симферополь. 

Пансионат «Крымское Приазовье», современная здравница, которая включает в себя 

четырехэтажный спальный корпус на 300 человек. 

К услугам отдыхающих уютные одно – двух – трехместные номера с видом на море. В номерах: 

санузел, умывальник, душ, лоджии, телевизор, холодильник, кондиционер. В комплекс 

пансионата входит концертный зал на 300 мест, кино – видеозал на 100 мест. 

Опытные аниматоры предлагают ежедневную насыщенную спортивно – развлекательную 

программу для детей и взрослых, 30 м. от пансионата находится собственный прекрасно 

оборудованный пологий песчаный пляж, море неглубокое. Хорошему отдыху сопутствует 

вкусное и полноценное питание с обилием даров Крымской земли и Азовского моря. Питание 

3–х разовое, «шведский стол». 

Стоимость 1 чел./дн. (проживание, питание) 
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01.06 - 20.06 1200 1360 1520 1440 1680 1840 

21.06 - 27.08 1400 1520 1760 1680 1840 2200 

28.08 - 15.09 1200 1360 1520 1440 1680 1840 

Скидка на детей от 4 до 11 лет (включительно) - 25% (двадцать пять процентов) от стоимости 

путевки, указанной в таблице. 

Полную информацию об отдыхе  Вы можете получить на сайте пансионата – http://krimskoe-

priazovye.ru,  эл. почта –azovkazantip@mail.ru,  

Нас рекомендуют друзьям! 

С уважением,  

Директор ООО пансионата с лечением 

 "Крымское Приазовье»                                                                                Аржанцев А.В. 
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