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Уважаемые коллеги!

Для руководства и использования в работе направляю информацию об
акционерном обществе «Детский оздоровительный центр «Чайка», расположенном
в Республике Крым, г. Алушта.

Приложение: на 1 листе.
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организации социального обслуживания О.В. Порядочная

Н.И. Канищева
234 13 74



Российская Федерация Республика Крым
Акционерное Общество

«Детский Оздоровительный Центр «Чайка»
298500, РФ, Республика Крым, г.Алушта, ул.Комсомольская,20

Исходящий №27 Губернатору Ростовской
От «21» марта 2015 года Области Голубеву

Василию Юрьевичу

Уважаемый Василий Юрьевич!

В связи с адаптацией предприятий Крыма к правилам экономического
функционирования организаций в Российской Федерации и в силу низкой заполняемости
санаторно-курортных организаций на предстоящий курортный сезон, Просим Вас рассмотреть
возможность оздоровления детей Вашего региона в одном из лучших детских учреждений
южного берега Крыма.

ДОЦ «Чайка» находится в экологически чистой зоне, в 5 километрах от центра города
Алушта, в Профессорском уголке, на берегу Черного моря. Собственный пляж оборудован
теневыми навесами, раздевалками, душевыми, медицинскими и спасательными постами.
В программу отдыха входят не только каждодневные культурно-массовые мероприятия, но и
увлекательные экскурсии в Ялту, Алупку, город-герой Севастополь, морские прогулки на
теплоходе, походы в лес и горы.

По результатам ежегодных подведений итогов, смотров- конкурсов, потребительских
рейтингов «Чайка» входит в число лучших детских оздоровительных учреждений Крыма.

Незабываемый, полный интересных культурно-массовых мероприятий, на фоне
оздоровительной и сказочной природы Черного моря и Крымских гор детский отдых надолго
запомнится детям Вашего региона. Даст заряд здоровья и энергии на весь учебный год.
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С более детальной информацией Вы можете ознакомиться
на сайте ууут. 5Ьаука-а1изша. сот
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