
 

ФЕДЕРАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СОЮЗОВ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

(ФП ДНР) 

ул. Артема, 87, г.Донецк, 83001, тел. 304-34-31, факс 304-01-59 

е-mail: priemnaya.fpdnr@yandex.ru Идентификационный код 52000292 

 
03.06.2020г.   № 01-23/137 

на №________ от __________ 

 
Руководителям  членских  организаций                      

 
                                       

                                                      Уважаемые коллеги! 

 

      Ставим Вас в известность, что продолжено сотрудничество с ООО 

«Танцевально-спортивный клуб «Дончанка» (аквапарк «Аквасферра») по системе 

скидок  для членов профсоюзов Республики. 

      Обращаем Ваше внимание, что с 06.06.2020 года по 31.08.2020 года 

планируется следующая летняя оздоровительная программа: 

 

            1 вариант – Открытый бассейн + сауна в подарок: работает каждый день с 

10-00 до 18-00   

Стоимость для всех – взрослый – 500  рублей; детский- 450 рублей. 

Стоимость для Профсоюзов - взрослый – 400 рублей; детский- 350 рублей. 

 

            2 вариант – Спортивно-оздоровительный комплекс (водные горки 

аквапарка) + открытый бассейн + сауна в подарок: работает каждый день с 10-00 

до 15-00 

Стоимость для всех – взрослый – 550  рублей; детский- 500 рублей. 

Стоимость для Профсоюзов - взрослый – 450 рублей; детский- 400 рублей. 

 

             3 вариант – Открытый бассейн «Фитнес утро и вечер»: работает каждый 

день с 07-00 до 09-00  и  с 19-00 до 21-00 

 Стоимость для всех  за 2 часа – 150  рублей. 

 Стоимость для Профсоюзов за 2 часа - 100 рублей. 

 

Дети  до 3 – х лет – бесплатно,  детский билет – включительно до14 лет. 

  

      По всем интересующим вопросам просим обращаться к контактному лицу из 

аквапарка по телефону 071 – 309 – 55 – 99 – Наталья Анатольевна. 

       Обращаем Ваше внимание, что работа с  Профсоюзами, их организациями и 

членами профсоюзов Донецкой Народной Республики осуществляется аквапарком по 

предъявлению профсоюзных билетов или списков. 

        Просим данную информацию довести до своих структурных подразделений. 

 

С уважением, 

заместитель Председателя                                                                       Е.В. Мангуш 

mailto:priemnaya.fpdnr@yandex.ru


 

ФЕДЕРАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СОЮЗОВ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

(ФП ДНР) 

ул. Артема, 87, г.Донецк, 83001, тел. 304-34-31, факс 304-01-59 

е-mail: priemnaya.fpdnr@yandex.ru Идентификационный код 52000292 

 
09.06.2020г.   № 01-23/147 

на №________ от __________ 

 

Руководителям  членских  организаций                      
 

                                       

                                             Уважаемые коллеги! 

 

           Информируем Вас, что по многочисленным обращениям членских 

организаций  Федерация профсоюзов ДНР проработала с аквапарком 

«Аквасферра» дополнительное предложение для членов профсоюзов 

Республики на открытом бассейне аквапарка с 06.06.2020 г. по 31.08.2020 

года, а именно: работает каждый день  

 с 10-00 до 14-00   -  250 рублей - взрослый, детский 

 с 14-00 до 18-00   -  250 рублей - взрослый, детский 

    Также обращаем Ваше внимание, что в ранее направленной информации 

по вариантам летней оздоровительной программы в аквапарке есть 

уточнение во 2 варианте программы (водные горки аквапарка) -  работает 

пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни   с 10.00 до 18.00. 

     Информацию по групповому оздоровлению членов профсоюзов 

предлагаем передавать контактному лицу по телефону 071-309-55-99 - 

Наталья Анатольевна. 

        Просим данную информацию довести до своих структурных 

подразделений. 

 

 

С уважением, 

заместитель Председателя                                                            Е.В. Мангуш 

 

mailto:priemnaya.fpdnr@yandex.ru

