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Руководителю 

ОГАПОУ "Белгородский техникум 

общественного питания" 

Сиденко Ирине Эдуардовне 

 

Уважаемый руководитель! 

 

  АНО «Содействие укреплению здоровья граждан «Здоровье нации» при поддержке 

Центра распределения путевок «ОТКРЫТИЕ» реализует субсидированные квоты на 

эксклюзивную программу Пасхальный тур в Крым с 18-23 апреля 2020 года без учета 

дороги. 

В программу оздоровления входит: Проживание в 2-х местных комфортных номерах; 

 3-х разовое сбалансированное питание; 

 Экскурсионное обслуживание; 

 Празднование Пасхи. 

              Программа по дням: 

18.04.2020 - 1 день: 

- заселение;    

- обед;  

- 17.00 - мастер класс по покраске яиц; 

- ужин; 

- выезд на Пасхальную службу в храм маяк Николая Чудотворца в пос. Малореченское. 

19.04.2020 – 2 день:  

- завтрак – разговение; 

- празднование Пасхи; 

- пасхальный праздничный обед; 

- свободное время; 

- ужин. 

20.04.2020 – 3 день: 

- завтрак; 

- джипинг-тур в горы на водопад «Джур-Джур»; 

- обед пикник возле источника святого Андрея; 

- свободное время; 

- ужин. 

21.04.2020 – 4 день: 

- завтрак; 

- экскурсия в горы (крепость «Фуна» гор. Джемержи, долина Приведений, катание на 

лошадях); 

- обед; 

- свободное время; 

-ужин. 
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22.04.2020 – 5 день: 

- завтрак; 

- обед; 

- свободное время; 

- ужин; 

- посещение Русской бани, чай из крымских трав. 

23.04.2020 – 6 день: 

- завтрак; 

- свободное время (выселение в 12:00). 

 

Длительность путевки - 6 дней/5 ночей (без учета дороги). 

Субсидированная стоимость путевки - 7 950 рублей/чел. 

Количество субсидированных квот на Белгород и Белгородскую область фиксировано. 

На апрель 2020 года выделено – 50 субсидированных квот. 

При необходимости, будет организован корпоративный транспорт Белгород – пос. 

Солнечногорское - Белгород. 

Стоимость проезда - 5 600 рублей/чел оплачивается дополнительно. 

    

Просим предоставить списки желающих (образец заявки представлен в Приложении 1) на 

электронную почту: 20130527@mail.ru не позднее 20.03.2020 года. 

 

   

 

С уважением, 

      Директор                                      В.В. Чумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель:  

Петрова А.А 

8-951-140-57-11 

 

 



 

Приложение 1 

 

Поездка в пос. Солнечногорское. 

 

 

ФИО  Дата рождения Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 
личность 

Примечания (кто 

с кем проживает, 

прочие 

комментарии) 

1.    
Проживают 

вместе 

2.   

3.   
4.   

    

    

 

 

 

*заявка подается на бланке организации на электронную почту 20130527@mail.ru. 
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