
 
 

 

ООО «ЗДОРОВЬЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАЦИИ» 

308015, г. Белгород, 

Ул. Ворошилова 2А оф. 302 

тел. +7-929-000-10-44 

тел. +7-910-369-42-66 

тел.(4722) 32-38-36 

e-mail: if230373@mail.ru 

09.02.2021 № 05-01/26-Б 

     О направлении информации 

Руководителям государственных, 

муниципальных структур, 

системообразующих предприятий 

( по списку) 

 

 
 

 

 

 

  ООО «Здоровье и просвещение  нации» (свидетельство постановки на учѐт ОГРН 1203100013874) совместно с 

фондом « Единство поколений »  в связи со сложной экономической ситуацией по причине пандемии, 

возникшим резким снижением уровня жизни населения, необходимостью повышения иммунитета по 

рекомендации НИИ Гигиены и охраны здоровья граждан РФ выделяет дотационные оздоровительные путевки ( 

для работников государственных и муниципальных структур, членов их семей, а также для сотрудников 

системообразующих предприятий Вашего региона ) на Черноморское побережье Крыма , в курортный поселок  

Черноморское  в эко -отель « Городок». 

   Отель расположен в центре торгово-рекреационной инфраструктуры курортного поселка Черноморское - 

районного центра на полуострове Тарханкут. До центрального пляжа по тратуарной дорожке -  расстояние 800м. 

  В отеле к вашим услугам предлагается: 

– Детская площадка, бассейн, теннисный корт, волейбольное и футбольное поле, велопарк, беседки, 

мангалы, гриль-барбекю, видеозал с просмотром кинофильмов и мультфильмов 

– Автостоянка 

– Медицинский центр со следующими специалистами ( семейный врач общей практики и широкого 

профиля , гинеколог) , а также клинико-диагностическая лаборатория и массажист. 

– Работа детских аниматоров 

– Экскурсионные поездки 

– Экопитание 

– домашние животные и птичий дворик (с разрешением кормить и ухаживать за животными) 

– А главное это - чистое море и белый мелкоракушечный песок 

В непосредственной близости расположены ; центральный рынок, супер - маркет, аптека. Территория площадью 

1 га огорожена, охраняемая, ведется видео наблюдение. 

В рамках дотационной программы на период 8 дней/7 ночей сотрудникам Вашего региона  выделено 28 путѐвок 

Стоимость  программы — 14850 рублей. 

Семьям с детьми предоставляются дополнительные скидки. 
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В программу входит: 

– Проживание в комфортных номерах 

– 3-х разовое питание из продуктов с подсобного фермерского хозяйства 

– бесплатное пользование всем, что расположено на территории отеля, за исключением медицинского 

обслуживания. 

Даты заезда по понедельникам,  начиная с 03.05.2021 года (03.05; 10.05;17.05;24.05;31.05;07.06;14.06;21.06 и 

тд.) 

Подробную информацию можно получить у куратора : Федорова Иннесса Сергеевна 

+7-929-000-10-44  или +7-910-369-42-66. 

 

Генеральный директор                                                    Оболонская Н.Н. 

                                                      


