
                                       
              ООО «Открытие» 

             г. Белгород, 308015, 
           ул. Пушкина, 49-А, оф. 302 

    тел. 8(4722)411-603, 8-951-140-57-11 
              e-mail: 20130527@mail.ru 
              02.03.2022  №31/40.1/104 
┌                                                      ┐  
    О направлении информации 

 

 

 

┌ 

 

 

 

┐ 

Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур, 

системообразующих, промышленных, 
сельскохозяйственных и прочих 

предприятий (по списку) 

              

ООО «Открытие» выделяет льготные путевки для сотрудников государственных, муниципальных, 

бюджетных структур/членов их семей, работников системообразующих, промышленных, сельскохозяйственных 

и прочих предприятий/членов их семей на весну 2022 года, а также открывает раннее бронирование на сезон 

2022г. Бронирование осуществляется в ряд отелей Краснодарского края, Абхазии, республики Крым, а также 

санаторно-курортное лечение в ряде санаториев Кавказских Минеральных Вод и республики Беларусь. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и подведомственных Вам 

предприятий и организаций. В случае необходимости дополнительной информации, просьба связаться по 

телефону  8-951-140-57-11 - Петрова Анна Алексеевна. 

В связи с повышенным спросом и минимальным резервом мест просим предоставить информацию о 

желающих на адрес электронной почты 20130527@mail.ru не позднее 23.03.2022 года (образец заполнения 

заявки представлен в приложении 1). 

НАИМЕНОВАНИЕ 

САНАТОРИЯ/ОТЕЛЯ 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ И ДАТЫ ЗАЕЗДА 

(стоимость указана на одного человека при 2-х местном размещении) 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Сочи, 

ГК «Бархатные сезоны», 

квартал Русский дом 

Имеретинская низменность, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май) – 9200 рублей/чел,  

 (июнь, июль, август, сентябрь) – 17100 рублей/чел,  

(октябрь) – 9800 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 8200 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Сочи, 

ГК «Бархатные сезоны», 

Екатерининский квартал, 

Имеретинская низменность, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май) – 9800 рублей/чел,  

с декабря по май путевки без питания, 

(июнь, июль, август) – 22700 рублей/чел, (сентябрь) – 21200 рублей/чел,  

с июня по сентябрь включены завтраки,  

(октябрь) – 10200 рублей/чел,  (ноябрь, декабрь) – 8500 рублей/чел,  

с октября по декабрь путевки без питания. 
В стоимость входит: проживание, проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, Адлерский р-он, 

мини-отель «Таис», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 
 (май) – 10100 рублей/чел, (июнь, июль, август) – 14800 рублей/чел, 

(сентябрь) – 11800 рублей/чел, (октябрь, ноябрь, декабрь) – 10100 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

Сочи, 

«Сигма Сириус Парк», 

Имеретинская низменность, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 12000 рублей/чел, (июнь) – 18600 рублей/чел,  

(июль, август) – 19100 рублей/чел, (сентябрь) – 17400 рублей/чел, 
В стоимость входит: проживание, завтраки,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

 

Сочи,  

пансионат «Орбита-1», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(март, апрель) – 13800 рублей/чел, (май) – 16200 рублей/чел,  

(июнь) – 18200 рублей/чел, (июль, август, сентябрь) - 20600 рублей/чел, 

(октябрь) – 16200 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 13800 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование  бассейном 

(наличие справки от дерматолога обязательно), 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, Лазаревский р-н, 

отель «Омега Плюс», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 10100 рублей/чел, (июнь) – 14500 рублей/чел,  

(июль, август) – 18200 рублей/чел, (сентябрь) – 14500 рублей/чел, 

 (октябрь) – 10100 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, Лазаревский район, 

пос. Головинка, 

отель «Ламоре», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 12900 рублей/чел, (июнь) – 15900 рублей/чел,  

(июль, август) – 17100 рублей/чел, (сентябрь) – 15500 рублей/чел, 

 (октябрь) – 12900 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном,  

проезд осуществляете самостоятельно. 
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г. Сочи, пос. Лоо, 

отель «Аква Лайф», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 13400 рублей/чел, (июнь) – 17100 рублей/чел,  

(июль, август) – 17100 рублей/чел, (сентябрь) - 15500 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Геленджик, 

отель «Фаворит», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(март, апрель) – 10100 рублей/чел, (май) – 13100 рублей/чел,  

(июнь) – 16200 рублей/чел, (июль, август) – 17800 рублей/чел,  

(сентябрь) – 15900 рублей/чел,  

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 10800 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Геленджик, 

отель «Ной», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 11800 рублей/чел, (май) – 12500 рублей/чел,  

(июнь) – 16200 рублей/чел, (июль, август) – 19600 рублей/чел,  

(сентябрь) - 16200 рублей/чел, (октябрь) – 13400 рублей/чел,  

(ноябрь, декабрь) – 11800 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 2-х разовое питание, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Геленджик, 

«Оркестра Горизонт 

Геленджик Резорт», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(май) – 17500 рублей/чел, (июнь) – 25200 рублей/чел, 

(июль, август) – 27200 рублей/чел, (сентябрь) – 21300 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, питание по системе "Все включено", 

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

с. Кабардинка, 

пансионат «Кабардинка», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (июнь) – 20300 рублей/чел, (июль, август) – 23000 рублей/чел,  

(сентябрь) – 17500 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

Туапсинский район, 

п. Ольгинка, 
отель «ЛеЛюкс», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (июнь) – 11600 рублей/чел, (июль, август) – 13100 рублей/чел,  

 (сентябрь) – 11600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Анапа, 

отель «Максимус», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 10200 рублей/чел, (июнь) – 12700 рублей/чел,  

(июль, август) – 15800 рублей/чел, (сентябрь) – 12500 рублей/чел, 

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 10600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Анапа, п. Витязево, 

гостиничный комплекс 

«Астория», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май) – 12700 рублей/чел, (июнь) – 17500 рублей/чел, 

 (июль, август) – 19200 рублей/чел, (сентябрь) – 17500 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Анапа, 

отель «Фотини», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 18700 рублей/чел, (июнь, июль, август) – 25700 рублей/чел,  

(сентябрь) – 21000 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Анапа, п. Витязево, 

отель «Венера Ресорт», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (июнь, июль, август) – 29400 рублей/чел, 

 (сентябрь) – 26600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, питание по системе "Все включено",  

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ 

Республика Абхазия, 

Гагрский р-н, п. Цандрипш, 

отель «Резиденция Апсны», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (апрель) – 9000 рублей/чел, (май) – 10800 рублей/чел,  

(июнь) – 13800 рублей/чел, (июль, август) – 15500 рублей/чел,  

(сентябрь) – 12500 рублей/чел, (октябрь) – 9700 рублей/чел, 

 (ноябрь, декабрь) – 9000 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия,  

г. Сухум,  

отель «Олимп», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 9300 рублей/чел, (май) – 11500 рублей/чел,  

(июнь, июль, август, сентябрь) – 14100 рублей/чел,  

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 9300 рублей/чел, 
В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 



Республика Абхазия, 

г. Новый Афон, 

отель «Никополи», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 10700 рублей/чел, (июнь) – 15600 рублей/чел, 

 (июль, август) – 21200 рублей/чел,   

(сентябрь) – 19100 рублей/чел, (октябрь) – 11400 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия, 

г. Новый Афон, 

пансионат «Водопад», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 12500 рублей/чел, (июнь) – 16200 рублей/чел, 

 (июль) – 19600 рублей/чел, (август) – 21000 рублей/чел,   

(сентябрь) – 18100 рублей/чел, (октябрь) – 12700 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия, 

Гагрский р-н, 

пансионат «Сан-Марина», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 14100 рублей/чел, (июнь) – 20100 рублей/чел,  

(июль) – 21400 рублей/чел, (август) – 22200 рублей/чел, 

 (сентябрь) - 21400 рублей/чел, (октябрь) – 17100 рублей/чел 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

 проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия,  

г. Гагра,  

отель «Европа»,  
 8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 15600 рублей/чел,  

с января по апрель путевки предоставляются с завтраками, 

(май) – 15900 рублей/чел, (июнь) – 21900 рублей/чел,  

(июль, август) – 23900 рублей/чел, (сентябрь) – 22500 рублей/чел, 

с мая по сентябрь путевки предоставляются с 3-х разовым питанием.  
В стоимость входит: проживание, проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Абхазия,  

г. Сухум,  

гостиница  «Интер-Сухум», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 16500 рублей/чел,  

(май, июнь, июль, август, сентябрь) – 21400 рублей/чел,  

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 16500 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, 2-х разовое питание,  
проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

п. Николаевка, 

курортный отель 

«Апельсин», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(март, апрель) – 11100 рублей/чел  

путевки без питания в эти месяцы, 

(май) – 15900 рублей/чел, (июнь) – 18600 рублей/чел, 

(июль, август) – 22200 рублей/чел,  

(сентябрь) – 18600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 2х разовое питание, пользование бассейном,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Феодосия, с. Береговое, 

гостиница «Доминика», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 12100 рублей/чел, (июнь) – 13900 рублей/чел, 

 (июль, август) – 16800 рублей/чел, (сентябрь) – 13300 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Евпатория, 

пансионат «Астра-центр», 

 8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май) – 13400 рублей/чел, (июнь) – 15300 рублей/чел,  

(июль, август) – 17500 рублей/чел, (сентябрь) – 15300 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки,  

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Ялта, 

пансионат «Дарсан», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 14500 рублей/чел, (май) – 16200 рублей/чел, 

 (июнь, июль, август) – 21000 рублей/чел,  

(сентябрь) - 19200 рублей/чел,  

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 16200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Ялта, 

отель «Чайная Горка», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 14500 рублей/чел, (май) – 19200 рублей/чел, 

 (июнь) – 25000 рублей/чел, (июль, август) – 28700 рублей/чел,  

(сентябрь) - 26900 рублей/чел,  

(октябрь) – 17500 рублей/чел 
В стоимость входит: проживание, 2-х разовое питание, пользование бассейном, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Евпатория, 

отель «Фемили Резорт», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (июнь) – 27000 рублей/чел, (июль, август) – 27000 рублей/чел,  

(сентябрь) – 26100 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, обслуживание по пакету Все включено, 
пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
Беларусь, Минская область, 

Минский район,  

г. Ждановичи,  

санаторий «Белорусочка»,  

8 дней/7 ночей  

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) – 16200 рублей/чел,  

(май) – 17100 рублей/чел, (июнь, июль, август) – 17800 рублей/чел, 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

лечение по назначению врача, проезд осуществляете самостоятельно. 

Брестская область, 

Жабинковский район, 

урочище Сосновый бор,  

санаторий «Буг», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель) - 16200 рублей/чел, (май) – 16700 рублей/чел,  

(июнь, июль, август) – 18700 рублей/чел, (сентябрь) – 17200 рублей/чел,  

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 16700 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

лечение по назначению врача, проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Железноводск, 

санаторий 
«Им. 30-летия Победы», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май, июнь, июль) – 21300 рублей/чел, 

(август, сентябрь, октябрь) – 24700 рублей/чел,  

(ноябрь, декабрь) – 21900 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  
 лечение по программе "Антистресс", пользование бассейном, питьевым бюветом, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Кисловодск, 

санаторий «Москва», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (май, июнь, июль) – 24300 рублей/чел, 

(август, сентябрь, октябрь) – 25700 рублей/чел, (ноябрь) – 23600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание,  

 лечение по назначению врача, ЛФК, пользование бассейном, питьевым бюветом, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, 

п. Кудепста, 

пансионат «Бургас», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март) – 20300 рублей/чел, (апрель) – 21900 рублей/чел, 

 (май) – 25900 рублей/чел, (июнь) – 29100 рублей/чел, 

 (июль, август, сентябрь) – 36400 рублей/чел, (октябрь) – 25900 рублей/чел, 

(ноябрь, декабрь) – 21000 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение, пользование 
бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, п. Лоо, 

ЛОК «Горный воздух», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май) – 21900 рублей/чел, (июнь) – 29800 рублей/чел, 

 (июль, август) – 36100 рублей/чел, (сентябрь) – 32600 рублей/чел,  

(октябрь) – 23600 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 21700 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение, пользование 

бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, 

санаторно-курортный 

комплекс «Вулан», 

8 дней/7 ночей 

 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

 (март, апрель, май) – 24300 рублей/чел, (июнь) – 25900 рублей/чел,  

(июль, август) – 27300 рублей/чел, (сентябрь) – 26600 рублей/чел,  

(октябрь) – 25200 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 23800 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 4-х разовое питание,  

санаторно-курортное лечение согласно стандарта, по основному заболеванию, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

* для несовершеннолетних детей в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов)  требуется 

нотариальное согласие законных представителей ребенка; 

** стоимость размещения взрослых или детей на дополнительных местах уточняйте у куратора; 

***количество путевок для раннего бронирования ограничено, об их наличии вам сообщит куратор после подачи 

вами заявки на отдых согласно Приложению 1. 

****сроки проживания можно уменьшать или увеличивать, даты заселения и выселения удобные для вас вы 

указываете в заявке, а ваш куратор вам сообщит стоимость. 

 

 

 

 С  уважением, 

                     Директор                            Е. А. Киселева 

 

 

 

 
Исполнитель: Петрова Анна Алексеевна 8-951-140-57-11 или 8-931-521-43-40 (доб. 10), звонить с 09.00 до 18.00 по МСК. 



Приложение 1 
 

Образец заполнения заявки  

*(заявку заполнять обязательно, это ни к чему не обязывает туриста, но без нее невозможно узнать стоимость и наличие  

мест) 

 

 
 

Название отеля –  

Дата заселения –  

Дата выселения – 

*(даты заселения и выселения нужно указать максимально точные и удобные для вас, если на эти даты мест 

по какой-либо причине не будет, куратор свяжется с вами). 

 

 

 
ФИО Серия и номер 

документа, 
удостоверяющего 

личность 

Дата рождения Контактный номер 

телефона 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

 

 

*все заявки направлять по электронному адресу 20130527@mail.ru  
 

**Обязательно указать свою электронную почту для обратной связи. 

mailto:57112022@mail.ru

