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Ростовская областная организация Профсоюза образования предлагаем вам 

самостоятельные заезды п. Новомахайловский турбаза-яхт клуб «ТОРНАДО» по 

графику или в удобное для вас время (см. ниже). 

Турбаза «Торнадо», яхт клуб «Торнадо» п. Новомихайловский 
Турбаза  включает 1,2,3,4,5,6, 7 корпуса, две столовые. Находится в 50 м. от 

моря, 1-вая береговая линия, собственный пляж с зонтиками и шезлонгами, бассейн, 

детская площадка, на территории кафе, магазины. Территория охраняется. 

Корпус 6    

2мест «Стандартные» номера, 3-х мест «Стандартные» номера (три основ 

места),   с балконом с видом на горы. В номере 2-раздельные односпальные  

кровати, возможно при необходимости ,+ 1 доп место на раскладной кровати , 2 

тубочки, телевизор, холодильник, кондиционер, в     номере туалет, душ.Сушка для 

белья на этаже. На этаже корпуса №6 гладильная комната. Пользование 

собственным пляжем, шезлогами, зонтиками, бассейном бесплатно. 

Турбаза  включает 1,2,3,4,5,6, 7 корпуса, две столовые. Находится в 50 м. от 

моря, 1-вая береговая линия, собственный пляж с зонтиками и шезлонгами, 

бассейн,детская площадка, на территории кафе, магазины. Территория охраняется. 
 

Дата, время заселения  Фактическое пребывание, кол-во суток Дата, время выезда 

05.08.20 в 12:00  с 05.08.20 по 12.08.20,7 суток 12.08.20 в 10:00 

12.08.20 в 12:00 с 12.08.20 по 19.08.20,7 суток 19.08.20 в 10:00 

19.08.20 в 12:00  с 19.08.20 по 26.08.20, 7 суток 26.08.20 в 10:00 

26.08.20 в 12:00 с 26.08.20 по 30.08.20, 4 суток 30.08.20 в 10:00 

При самостоятельном заезде (согласно графика)  в стоимость заложено трехразовое 

питание  
Категория номера. 1-вая береговая линия, центральные 
корпуса №1, №4, №6 

Ст-ть, руб., с 3-х разовым питанием – 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020 

ОСНОВНОЕ МЕСТО 

2 местный «Стандартный»,3 местный 
«Семейный» 
 4- мест «Семейный»1-но комнатные 
номера 

взрослый ребенок, возраст 
от 04 по 13 лет 

(вкл.) 

1850 1800 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО  
2 местный «Стандартный»,3 местный 
«Семейный» 
 4- мест «Семейный» 1-но комнатные 
номера 

Взрослый, 

ребенок, возрастот 

04 по 13 лет 

(вкл.)раскладушка  

Взрослый, ребенок, 

возраст от 04 по 13 

лет (вкл.) диван 

1700 1750 
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При самостоятельном заезде от пяти дней и более в любые даты в стоимость 

заложен только завтрак 
Категория номера. 1-вая береговая линия, 
центральные корпуса №1, №4, №6 

Ст-ть, руб., с 1-но разовым питанием –только    
завтрак 

ИЮЛЬ-АВГУСТ   2020 

ОСНОВНОЕ МЕСТО 

2 местный «Стандартный»,3 местный 
«Семейный» 
 4- мест «Семейный» 1-но комнатные 
номера 

взрослый ребенок, возраст 
от 04 по 13 лет 

(вкл.) 

1750 1700 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО  
2 местный «Стандартный»,3 местный 
«Семейный» 
 4- мест «Семейный» 1-но комнатные 
номера 

Взрослый, ребенок, 
возраст от 04 по 13 

лет (вкл.)  
раскладушка 

Взрослый, 
ребенок, возраст 
от 04 по 13 лет 

(вкл.) диван 

600 1000 

В случае заезда отдыхающих накануне в ночь с 00:00 по 12:00 проживание 

платное -500 руб. с человека.  Платная стоянка – 100 руб. в сутки 

 

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. 
Заявки подавать в обком профсоюза согласно форме по электронной почте 

rostov@obkomprof.ru с указанием в теме письма фразы «Оздоровление». 

 

 
 

С уважением, 

Председатель Ростовской областной 

организации Профсоюза                                                                 В.Г. Гайворонский 
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