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Председателям  

районных, городских  

организаций Профсоюза 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем вам предложение по отдыху на Черноморском побережье 

Кавказа в  Гранд отеле & SPA «Прибой», г. Лазаревское с 10 % скидкой от прайс - 

листа для членов Профсоюза и членов их семей: 

Гранд отель & SPA «Прибой» – это современный 4* гостиничный комплекс, 

который расположен в центре г. Лазаревское. Отель включает в себя новые 

комфортабельные номера, оформленные в теплых тонах с классическим дизайном 

интерьера, балконом, телевизором с плоским экраном, бесплатным Wi-Fi и 

собственной ванной комнатой. 

На территории отеля находится один крытый и два открытых бассейна, 

мини аквапарк, ресторан, подземный паркинг. Открытый бассейн. Насладитесь 

возможностью непринужденно поплавать в открытом подогреваемом бассейне. 

Расслабьтесь лежа на шезлонге и закажите освежающий коктейль из бара. 

На территории расположен малый бассейн для детей c водяными горками, 

где команда анимации отеля будет рада позаниматься с малышами. В вечернее 

время включается светодиодная подсветка воды. Бассейны оснащены современной 

системой фильтрации.  

Стоимость указана за номер в сутки 2020г. 
 

Категория номера 01.07-31.07 01.08-

31.08 

01.09-

30.09 

01.10.-

31.10 

01.11. -

31.12. 

Стандарт 2-х местный 4500/5000 4950/5500 3870/4300 2970/3300 2790/3100 

Стандарт DeLux 

2-х местный 
4950/5500 5400/6000 4320/4800 3150/3500 3150/3500 

 

Расчетный час: 14.00 заезд и 12.00 выезд 

В стоимость входит: завтраки, пользование Wi-Fi, посещение бассейнами, 

аквапарк, игровая площадка, детский бассейн, подземная парковка. 

http://www.obkomprof.ru/


Пляж: 

Пляж городской, галечный, расстояние до пляжа 7-10 минут. Курсирует 

бесплатный трансферт от отеля до пляжа каждые 30 минут. 

Дети: дети до 6 лет принимаются бесплатно. Дополнительное место для детей 

старше 6 лет 1000руб. в сутки с завтраками. 

За дополнительную плату: SPA зона 

Соляная комната. Хамам. Травяная баня. Финская баня. 

 

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 


