
Информация 

об организации семейного отдыха летом 2020 г. 

 

I. Базы отдыха в Анапе /пос. Джемете/ 

 

Принимая во внимание значительный спрос на организацию семейного 

отдыха на черноморском побережье в летний период, в текущем году 

Республиканский комитет Профсоюза планирует продолжить работу в 

данном направлении. 

Поскольку база отдыха «Дежавю», с которой мы взаимодействовали 

несколько лет, на сегодняшний день не отвечает всем требованиям комфорта 

и часть её территории распродана собственником, наши деловые партнёры, с 

которыми мы постоянно сотрудничаем по вопросу организации отдыха в 

Анапском районе, арендовали две новых комфортабельных базы отдыха, 

которые расположены на проспекте Пионерском, в пос. Джемете. 

12 марта текущего года председатель и заместитель председателя 

Республиканского комитета Профсоюза, с целью ознакомления с условиями 

проживания и отдыха, посетили указанные объекты, на каждом из которых  

подробно остановимся отдельно. 

 

Гостевой дом «Мир 2» на проспекте Пионерском, 257-и  

(у Оганесяна Роберта Ашотовича) 

 

Данный гостевой дом расположен в элитной части поселка Джемете 

города-курорта Анапа, в 100 метрах от моря с просторным песчаным пляжем. 

В 5 мин. ходьбы от базы отдыха (на Пионерском проспекте) имеются 

продуктовые магазины, кафе, рестораны, столовые, развлекательные 

заведения. 

Особенностью гостевого дома является то, что он находится в центре 

Джемете, но благодаря его расположению, отдыхающих не будут беспокоить 

шум транспорта и громкие увеселительные мероприятия. Молодежь сможет 

воспользоваться развлекательными услугами, а семьи с маленькими детьми 

— наслаждаться спокойным отдыхом. 

Этот гостевой дом является совершенно новой постройкой. В настоящее 

время в нём заканчиваются отделочные работы и будет завезена новая 

мебель. 

К услугам отдыхающих будет предоставлена кухня во дворе, 

оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. И поскольку 

организованного питания не предусматривается, те отдыхающие, которые не 

пожелают самостоятельно готовить, смогут воспользоваться услугами 

расположенных поблизости многочисленных столовых с разнообразным и 

доступным по ценовой категории меню. 

Все номера по условиям проживания будут относиться к повышенно 

комфортным: отделка стен в пастельных тонах, современная мебель, 

телевизор, кондиционер, холодильник; на втором и третьем этажах - балкон с 

видом на море и уютный двор. 



Собственный санузел имеется в каждом номере (планируется 

просторный душевой отсек со стеклянными дверцами и стоком «в пол»; 

везде современная кафельная плитка). 

Всего в гостевом доме 32 номера, из которых нам выделяется на I-II 

заезды по 9 номеров /общее кол-во отдыхающих – по 26 человек в заезд/ и  

16 номеров на III заезд /общее кол-во отдыхающих – 50 чел. в заезд/. 

 

Заезды: 

I заезд - 11.07. 2020 г.- 21.07.2020 г.  

(Выезд из г. Донецка 10.07. в 18
00

  

Прибытие на базу отдыха 11.07. с 5
00

 до 7
00 

Отъезд 21.07. с 5
00

 до 7
00

) 

 

Номера: 

- 2 - двухместных по цене 2 500 рос. руб./ сутки за номер; 

- 6 - трёхместных по цене 2 800 рос. руб./ сутки за номер; 

- 1 - четырёхместный по цене 3 000 рос. руб./ сутки за номер. 

 

II заезд - 21.07 2020 г.– 31.07.2020 г. 

(Выезд из г. Донецка 20.07. в 18
00 

Прибытие на базу отдыха 21.07. с 5
00

 до 7
00 

Отъезд 31.07. с 5
00

 до 7
00

) 

 

Номера: 

- 2 - двухместных по цене 2 500 рос. руб./ сутки за номер; 

- 6 - трёхместных по цене 2 800 рос. руб./ сутки за номер; 

- 1 - четырёхместный по цене 3 000 рос. руб./ сутки за номер. 

 

III заезд 31.07.2020 г. – 10.08.2020 г.  

(Выезд из г. Донецка 30.07. в 18
00

  

Прибытие на базу отдыха 31.07. с 5
00

 до 7
00 

Отъезд 10.08. с 5
00

 до 7
00

) 

 

Номера: 

- 14 - трёхместных по цене 2 800 рос. руб./ сутки за номер; 

- 2 - четырёхместных по цене 3 000 рос. руб./ сутки за номер. 

 

Как мы видим, ценовая политика почти не изменилась по сравнению          

с прошлым годом, стоимость номеров увеличилась в среднем на 200 рублей. 

Дети до 4-х лет будут проживать бесплатно. 

 

Ранний отъезд (в 5
00

-7
00

 утра) из города-курорта Анапа обусловлен 

необходимостью возвращения автобуса в г. Донецк до комендантского часа. 

О порядке отъезда все отдыхающие должны быть проинформированы  

заранее. 

 

Как и в прошлые годы, Республиканский комитет Профсоюза берет 

на себя доставку членов Профсоюза и их детей до 16 лет непосредственно 



к базам отдыха. Проезд для данной категории лиц является бесплатным. 

Лица, не являющиеся членами Профсоюза, оплачивают проезд                            

в сумме 2250 рос. руб. с человека (в оба конца).  

Обращаем внимание, что стоимость проезда в оба конца по 

маршруту Донецк-Анапа через международные общественные перевозки 

была бы значительно дороже — в среднем 3400 рос. руб. с человека. 

Таким образом, Республиканским комитетом обеспечивается не только 

доставка отдыхающих непосредственно к базе отдыха, но и перевозка           

на льготных условиях. 

  

Оплата за проезд лиц, не являющихся членами Профсоюза, а также их  

детей старше 16 лет, будет производиться на расчетный счет Профсоюза 

через ЦРБ ДНР до 01.06.2020 г. (с формулировкой «Целевой взнос на 

оздоровление Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, согласно п. 5.7. Положения о 

целевых взносах, сумма______). 

 

Оплата за путёвки производится отдыхающими непосредственно 

по прибытию на базу отдыха. 

При этом, рекомендуем председателям первичных профсоюзных 

организаций рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи на 

оздоровление членов Профсоюза. 

 

Документы, необходимые для выезда членов Профсоюза: 

1.  Если с детьми выезжают лица, не являющиеся родителями 

(бабушка или дедушка, другие члены семьи), необходимо 

нотариально заверенное разрешение от родителей /либо одного из 

них/ на вывоз ребенка; 

2. Паспорта выезжающих, свидетельство о рождении ребенка 

/оригиналы/; 

 

Документы, которые необходимо предоставить 

 в Республиканский комитет Профсоюза: 

- Список выезжающих по путевкам на базу отдыха в пос. Джемете             

(с указанием ФИО, паспортных данных, идентификационных кодов и 

номеров телефонов всех выезжающих); 

- копия профсоюзного билета члена Профсоюза. 

 

При себе иметь: 

- полотенца /банные, обычные/ 

- подстилку для пляжа. 

 

Срочно, до 10 апреля т.г., изучить потребность в путевках и 

предоставить в Республиканский комитет Профсоюза информацию          

о количестве приобретаемых путевок.  

 

Сбором заявок на отдых в данном гостевом доме занимается                  

Ефимова Ю.Ю. /334-04-46; 071-324-65-85/. 

 



 

Гостевой дом «Мир» на проспекте Пионерском, 21-а  

(у Оганесяна Давида Робертовича) 

 

 

Данный гостевой дом относится к категории люкс-класса, но с учетом 

многолетнего сотрудничества, для наших работников была сделана скидка и 

летний отдых здесь также будет доступным. 

 

Члены Профсоюза могут размещаться в данном гостевом доме при 

условии самостоятельной организации своей поездки. 

 

Контактный телефон собственника можно получить                                  

в Республиканском комитете Профсоюза. 

 

Данный гостевой дом тоже расположен в центре Джемете, в тихом 

уютном месте, рядом с центральным Пионерским проспектом, где                     

в непосредственной близости (на первом этаже соседнего здания) находится 

продуктовый магазин. 

 

Море - в 50-ти метрах, планируется собственный оборудованный пляж. 

Во дворе имеется бассейн и навес, под которым будут располагаться 

шезлонги. 

 

Кухня для приготовления пищи не предусмотрена, но на территории 

гостевого дома имеются кафе-столовая с линией раздачи и ресторан,                     

в котором обслуживание будет осуществляться согласно меню. 

 

В каждом номере имеется фен, холодильник, эл.чайник, чашки, стаканы, 

тарелки и столовые приборы по количеству проживающих. 

 

Все номера выполнены в классическом стиле: светлые, просторные,                             

с современной мебелью, телевизорами с плоским экраном, собственными 

санузлами. 

 

Всего номеров — 23, из них: 

- 5 трёхместных номеров стандарт (на 1 этаже без балкона), по цене  

3500 рос. руб./сутки: 

- 14 полулюксов однокомнатных (на втором и третьем этажах                     

с балконами), вместимостью от 2-х до 5-ти чел., по цене                                             

4 000 рос. руб. /сутки за номер; 

- 4 люкса двухкомнатных (на втором и третьем этажах с балконами), 

вместимостью от 2-х до 5-ти чел., по цене 5 500 рос. руб./сутки за номер; 

 

Дети до 4-х лет будут проживать бесплатно. 

 

 

 



 
II База отдыха «Перлина Донбасу» 
пос. Седово Новоазовского района 

ул. Школьная,7 
 

Номера 

Цена за 

комнату в 

сутки 

Заезды 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

комнат в 

заезд 

Цена за 

путевку за 6 

дней 

Итого за 9 

заездов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1-й корпус (туалеты и душевые расположены рядом с номером) 

 

2-х 

местные 
1 000 руб. 

24.06.2020 г. 

01.07.2020 г. 

08.07.2020г. 

15.07.2020 г. 

22.07.2020 г. 

29.07.2020 г. 

05.08.2020 г. 

12.08.2020г. 

19.08.2020 г. 

6 дней 2 6 000 руб. 
108 000 

руб. 

3-х 

местные 
1 400 руб. -II- 6 дней 2 8 400 руб. 

151 200 

руб. 

4-х 

местный 
1 600 руб. -II- 6 дней 1 9 600 руб. 86 400 руб. 

 

5-ти 

местный 

(туалет, 

умываль

ник в 

номере) 

1 700 руб. -II- 6 дней 1 10 200 руб. 91 800 руб. 

 

2-й корпус 

 

 

 

4-х 

местный 

люкс 

 

 

2 500 руб. 

24.06.2020 г. 

01.07.2020 г. 

08.07.2020г. 

15.07.2020 г. 

22.07.2020 г. 

29.07.2020 г. 

05.08.2020 г. 

12.08.2020г. 

19.08.2020 г. 

6 дней 1 15 000 руб. 
135 000 

руб. 

 



3-й корпус (санузел на этаже) 

 

4-х 

местный 

полулюкс 

2-й этаж 

1 600 руб. 
 

-II- 

 

6 дней 

 

2 

 

9 600 руб. 

 

172 800 

руб. 

 

Итого 

 

   9  
745 200 

руб. 

 

На территории базы отдыха имеется кухня; во всех номерах - 
посуда для приготовления пищи. 

 
Путевки на базу отдыха «Перлина Донбасу» будут распределяться 

согласно численности членов Профсоюза без заявок от профсоюзных 
организаций. 

 

Распределением путёвок на базу отдыха занимается Демидкина Е.В. 

/334-06-27; 071-311-10-31/. 

 

Удешевление путёвок должно обеспечиваться за счёт средств 

профсоюзных организаций. 

 

Убедительно просим соблюдать все правила внутреннего распорядка    

базы отдыха; не привозить домашних животных и лиц (в том числе детей)             

с неудовлетворительным состоянием здоровья. 

 

Путевки будут выдаваться после их оплаты. Оплата производится             

на расчетный счет Профсоюза через ЦРБ ДНР до 18.05.2020 г.                                      

(с формулировкой «Целевой взнос на оздоровление, согл. протоколу №_____ 

от /дата принятия решения/). 

 

Выдача путевок будет осуществляться с 18 мая 2020 года. 

 

При себе иметь: 

- ходатайство профсоюзной организации на выдачу путевок;  

- копию идентификационного кода работника (члена Профсоюза), на 

которого выписана путевка. 

 

Обращаем внимание профсоюзных организаций, что путёвки при 

их выдаче должны быть заполнены! 

 

 

 

Председатель 

Профсоюза работников культуры ДНР      ____________ / Е.В. Демидкина 

 

 



 


