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Председателям  

районных, городских  

организаций Профсоюза 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Направляем вам предложение по отдыху на Черноморском побережье Кавказа в  пансионате 

«Головинка» с 5 % скидкой от прайс - листа для членов Профсоюза и членов их семей. 

Пансионат «Головинка» - прекрасное место для летнего отдыха, находится в поселке Головинка 

Лазаревского района большого Сочи. На благоустроенной территории расположено 6 трехэтажных 

спальных корпусов. Уютные, светлые и просторные номера, с хорошей мебелью, красивыми 

балконами и прекрасным видом на море.  

В каждом номере имеется: холодильник, цветной телевизор, чайник, фен, сплит система, сейф, 

балкон. На всей территории пансионата Wi-Fi. 

Питание: К услугам гостей столовая на 400 посадочных мест. 

Пляж:  5-7 минут неторопливой прогулки по территории пансионата - и Вы на пляже. 

Галечный пляж пансионата, оборудован навесами, удобными шезлонгами и зонтами. К кристально 

чистой воде, ведут деревянные настилы. 

Бассейн:  2 взрослых и один детский 

Территория: Отдельный восторг у гостей вызывает ухоженная и сказочная территория. 

Фонтаны, пруд с рыбками, цветочные клумбы и огромный субтропический парк. Для детей: 

оборудованный детский клуб, с качелями, горками, батутами и лабиринтом, территория 

охраняемая- вход строго по персональным карточкам. 

Дополнительные услуги: бар, экскурсии, настольный теннис и тренажерный зал, бильярд и 

боулинг, автостоянка. 

Расчетный час: заезд 08.00, выезд до 07:00. Адрес: г. Сочи, пос. Головинка, ул. Торговая 77 

 

Цена  за путевку на 1 чел./ сутки 

 

Категория номера Июль, август, сентябрь 

Стандартный  одноместный  3200 (со скидкой 3040) 

Стандартный  двухместный номер  2400 (со скидкой 2280) 

Дополнительное место 1800 (со скидкой 1710) 

 Доплата за детей до 5-ти лет, без предоставления места  - 300 рублей / в сутки на 1 ребенка 
В стоимость путевки включено:  

размещение в номере выбранной категории 
3-х разовое питание 
скоростное подключение к WI-FI на всей территории комплекса 

http://www.obkomprof.ru/


пользование открытым бассейном 
пользование пляжем комплекса 
посещение детского клуба и тренажерного зала 

 

По Программе «Оздоровление» только для членов ПРОФСОЮЗА удешевление в сутки 

составит 400 руб. Для использования названной льготы необходимо обратиться к председателю 

районной (городской) организации Профсоюза. 

По организационным вопросам обращаться к специалисту аппарата областной организации  

Профсоюза Скоревой Л.Н. 8-928-193-30-40. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Ростовской областной 

организации Профсоюза                                        В.Г. Гайворонский 


