
Уважаемые коллеги! 

 

 

16 мая 2014 года на заседании Исполнительного комитета Общероссийского 

Профсоюза образования рассматривался вопрос о формах оказания солидарной помощи 

Крымской Республиканской организации Профсоюза. 

 Учитывая просьбу руководства Крымской республиканской профсоюзной 

организации, Исполком Профсоюза предлагает региональным (межрегиональным) 

организациям Профсоюза выкупить и распространить в своих организациях путевки в 

пансионат «Учитель», принадлежащий Крымскому Рескому, на период с 27 июня по 21 

августа 2014 года, в соответствии с количеством мест, категорий номеров и графиком 

заездов (Приложение 1). Есть возможность выкупа путевок в один номер или несколько 

номеров на несколько сроков (заездов). 

Также рекомендуется рассмотреть возможность полной или частичной оплаты 

транспортных расходов получателям профсоюзных путѐвок. 

Стоимость одной путѐвки на 10 дней (9 ночей) в пансионат «Учитель» составляет 10 

900 (Десять тысяч девятьсот) рублей. Способ оплаты по наличному или безналичному 

расчету. Реквизиты банка получателя прилагаются (Приложение 2). В стоимость путѐвки 

входит: проживание в номере выбранной категории; 2-х разовое питание (плотный завтрак 

и поздний обед); трансфер до пляжа «Донбасс» и обратно, организация и проведение 

экскурсий по выбраной тематике и вечерних досуговых мероприятий. 

Пансионат «Учитель» расположен у подножия Главной гряды Крымских гор, над 

ялтинским автовокзалом, в 1,5 км от центра города. Адрес: г. Ялта, м-н Васильевка, ул. Дм. 

Ульянова, 11. Проезд: от Симферополя до Ялты на троллейбусе или автобусе, далее от 

ялтинского автовокзала на маршрутке №7 до конечной остановки «Васильевка». Затем 5 

минут пешком до дома №11 на ул. Дм. Ульянова. 

Дополнительную информацию по бронированию номеров, условиям проживания, 

оплате, проезду можно получить в Пансионате «Учитель» по телефонам: 8-1038-(050)-397-

42-48; (факс) 8-1038-(0654)-34-70-55, E-mail: panuchitel@gmail.com или в организационном 

отделе аппарата ЦС Профсоюза. 

В связи с началом курортного сезона и ограниченным количеством мест в пансионате 

убедительно просим вас ответственно подойти к данному вопросу и в срок до 09 июня 2014 

года определиться по количеству выкупаемых путевок и передать информацию в 

организационный отдел ЦС Профсоюза (контактное лицо – Марина Викторовна 

Воротынцева, тел. (495) 938-77-25). 

Расчитываем на вашу солидарную поддержку! 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                             Г.И. Меркулова 

 
Исп.:  Ахметова А.А.  

тел. (495) 938-82-65         
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Приложение 1 

Пансионат «Учитель» 

График заездов: 

1. 27.06 – 06.07 

2. 07.07 – 17.07 

3. 19.07 – 29.07 

4. 31.07 – 09.08 

5. 11.08 – 21.08 

Номерной фонд каждого заезда: 

№15, №16, №21, №22, №24, №26 (трехместные со всеми удобствами) 

№24  (четырехместный, большой, светлый со всеми удобствами) 

№27 (полу-люкс, 2-х комнатный, 3-х местный, возможно 2 дополнительных места с 10% 

скидкой) 

Общее количество мест: 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оплата по безналичному расчету в банке: 

 

Российский Национальный Коммерческий Банк (ОАО) 

Почтовый адрес: 127994, РФ, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5,  

тел.(495)232-90-59, факс (495)232-93-54, телетайп 114996 ВЛТ 

ИНН 7701105460/КПП 775001001,  

ОКПО 09610705,  

ОКОНХ 96120 

БИК 044525607,  

Корр.счет №30101810400000000607 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Адрес местонахождения отделения: РФ, г. Ялта, ул. Киевская, д.56 

Предприятие объединения граждан пансионат "Учитель" 

Крымской республиканской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Расчетный счет: 40703810500010001700 в РНКБ (ОАО) 

 


