
Частное акционерное общество

«ПАНСИОНАТ «ПРИБРЕЖНЫЙ»
298654, Республика Крым, г. Ялта, пос. Отрадное

р/с 40702810192000000141 в КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РНКБ" г. Симферополь
БИК 044525585 корр.счет 30101810700000000585 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка

России, ЕГРПОУ 20730769
тел. (0654) 33-69-71, тел./факс (0654) 33-64-69

от «с/4?» О 8 2014г.

Губернатору Ростовской области
Голубеву В.Ю.

Уважаемый Василий Юрьевич!

С целью оздоровления жителей Ростовской области, имею честь представить Вам «Пансионат
Прибрежный» (Шрягю Но1:е1 Огоир), расположенный в урочище Магарач (пос. Отрадное), между поселками
Никита и Массандра, единственный на ЮБК курортный комплекс с источником целебной
пщрокарбонатио-сульфатной кальцисво-мапшсвон минеральной воды «Массандровская».
Минеральная вода прошла полный комплекс экспериментальных клинино-лабораторных исследований в НИИ
медицинской реабилитации и курортологии (г. Одесса), показанием к ее применению являются заболевания
почек, нарушения обмена веществ, колиты, болезни поджелудочной железы и печени. Для взаимовыгодного
сотрудничества Ростовской области и Республики Крым нами разработано специальное предложение по
отдыху и оздоровлению в нескольких направлениях:

-для работников крупных предприятий и жителям региона предлагаем размещение в эконом-
комплексе пансионата «Прибрежный», стоимость проживания с 01.09.2014г. по 30.04.2015г. от 1254
руб/сутки, с учетом оздоровления и трехразового питания, пропускная способность 250 человек/месяц;

- для руководителей высшего звена отель премиум-класса «Модерн» со зра-клиникой, стоимость
проживания с 01.09.2014г. по 30.04.2015г. от 2204 руб/сутки, с учетом оздоровления и завтрака, пропускная
способность 136 человек/месяц. Для проведения протокольных мероприятий инфраструктура комплекса
включает в себя 6 конференц-залов.

Столкнувшись с временной сложностью комплексных продаж путевок предприятиям Российской
Федерации посредством участия нашей организации в' торгах, проводимых в электронном виде с
использованием ЭЦП, просим Вас поддержать «Пансионат «Прибрежный» издать рекомендации по
со^гр^щничеству с нами крупным предприятиям Ростовской области.̂

Будем рады дальнейшему плодотворному со!рудничеству.

Приложение: 1. Описание свойств минеральной воды «Массандровская»;
2. Презентация «Пансионата «Прибрежный» Ш.«рапо Но1е! Огоир);
3. Прейскурант цен курортного м>мллекра. г/

" "'**•

Генеральный директор

Исп. Коммерческий директор
Бородино Маргарита Владимировна
Тел. раб.: +38 (0654)33-57-27
Тел.+7978-841 -89-28; +38 (066) 36-911 -48
Е-таН: ЬогосИпо@ппагю.сот. 5а1е.г!раг1о(аета11.сот
тууу.прагш.сот

В.С. Яблонский
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Минеральная вода «Массандровская», скважина № Зр

На территории пансионата «Прибрежный» (гостиничный комплекс "Клрапо Но1е1 Огоир"), расположенного вблизи Никитского ботанического
сада, найден источник природной гидрокарбонатно-сульфатной калыщево-магниевой минеральной воды, обладающей лечебно-
профилактическими свойствами.

Первое сообщение об источнике лечебной минеральной воды в урочище Магарач, в имении Анастасьевой, сделал профессор Хлопин Г.В.
в журнале «Врач» в 1898 году.

В 2011г. минеральная вода источника прошла полный комплекс экспериментальных клинико-лабораторных исследований в НИИ
медицинской реабилитации и курортологии (г. Одесса). Исследования подтвердили лечебные и профилактические свойства минеральной воды.

«Массандровская» - претендует на название самой насыщенной магнезией водой в мире, содержащей 3 г сухого вещества в одном литре, и
из этого более чем 30 мг магнезия. Магний жизненно необходимый минерал, который не вырабатывается в организме человека. Минеральная вода
«Массандровская» содержит в себе целую гамму минеральных веществ и микроэлементов: сульфаты в соединении с магнием ускоряют очищение
желчного пузыря и кишечника, гидрокарбонаты снижают кислотность желудочного сока, литий и бромид действуют антидепрессивно, флюорит
помогает против кариеса, но самый главный элемент - магний, недостаток которого ведет к апатии, депрессии, снижению концентрации, тремору
мышц, отсутствию аппетита, болям в животе, так же возможны нарушения сердечного ритма. Все эти компоненты, дополняя, и взаимодействуя друг
с другом, составляют уникальную по своим качествам и лечебным свойствам минеральную воду «Массандровская».

Лечебно-столовая минеральная вода «Массандровская»
• Этот природный бриллиант, средний возраст которого составляет приблизительно 1800 лет, рождается на глубине 70 метров, растворяя

камни, богатые магнием, кальцием, сульфатами, гидрокарбонатами, и содержит целую гамму элементов, необходимых для правильного
прохождения обменных процессов в организме. Благодаря своему химическому составу, физическим свойствам, бальнеологическому
эффекту и медицинским знаниям вода «Массандровская» используется в лечебных (терапевтических) и профилактических целях, а также
является для нас источником удовольствия.

• Успокаивающий эффект воды «Массандровская» и ее благотворное влияние на организм помогают смягчить проблемы, являющиеся
последствием стрессов. Сочетание курса приема минеральной воды с процедурами релаксации и ревитализащш дает желаемые результаты -
организм человека насыщается энергией, бодростью, радостью.

• Минеральную воду «Массандровская» рекомендуется употреблять натощак за 30-40 минут до еды, в среднем 500 мл в день за три приема.
• Рекомендуемый объем зависит от особенностей каждого организма и имеющихся заболеваний (см. показания к применению). В первую

очередь необходимо учитывать показания и противопоказания. Например, здоровому человеку для избавления от запора рекомендуется
употреблять воду «Массандровская» натощак в определенном количестве до 18-21 дней и результат обеспечен.

Это интересно знать
• Организм здорового взрослого человека ежедневно нуждается в 300 - 500 мг магния, который можно внести при приеме 0.3 -0,4 л

гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой воды «Массандровская».



Состав питьевой минеральной воды «Массандровская» (вода гидрокарбонатно-сульфатная кальцнево-магниевая)

КАТИОНЫ

Сумма
катионов
Магний

Натрий
Калий

Кальций

Литий
Стронций
Железо

«Массандровская»,
мг/л

547.6
экв.100%

192,1

91,5
91,5

264

.

.
50,0

Вопа1 Мц
(Рогашка

Словения),
мг/л

1060

1565
17,1

375

2,4
0

375

Кисловодск,
мг/л

1200

250
250

400
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Характеристика компонентов

Магний участвует в поддержании нормальной функции нервной системы и мышцы
сердца, оказывает сосудорасширяющее действие, стимулирует желчеотделение, повышает
двигательную активность кишечника, что способствует выведению из организма холестерина.

Совместно с калием натрий выполняет следующие функции:
- Создание условий для возникновения мембранного потенциала и мышечных сокращений.
- Поддержание осмотической концентрации крови.
- Поддержание кислотно-щелочного баланса.
- Нормализация водного баланса.
- Обеспечение мембранного транспорта.
- Активация многих энзимов.

Дефицит натрия у питающегося сбалансированной пищей человека не встречается,
однако, некоторые проблемы могут возникнуть при вегетарианских диетах и голодании.
Временный дефицит может быть вызван использованием мочегонных препаратов, поносом.
обильным потением или избыточным употреблением воды. Симптомами нехватки натрия
являются потеря веса, рвота, образование газов в желудочно-кишечном тракте, и нарушение
усвоения аминокислот и моносахаридов. Продолжительный дефицит вызывает мышечные
судороги и невралгию.

При недостатке калия развивается гипокалиемия. Возникают нарушения работы
сердечной и скелетной мускулатуры. Продолжительный дефицит калия может быть причиной
острой невралгии.

При переизбытке калия развивается гиперкалиемия. для которой основным симптомом
является язва тонкого кишечника.

Кальций — распространенный макроэлемент в организме человека. В организме человека
и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах. Ионы кальция участвуют в
процессах свертывания крови, а также служат одним из универсальных вторичных посредников
внутри клеток и регулируют самые разные внутриклеточные процессы — мышечное сокращение,
экзоцитоз, в том числе секрецию гормонов и нейромедиаторов.

В организме взрослого человека содержится около 3,5 грамма железа (около 0,02 %).



Марганец
Алюминий
АНИОНЫ
Гидрокар
бонат
Сульфат
Хлориды
Бромид

Иодид
Фторид

Кремниевая
кислота
Слабые
электролиты
Свободная
углеродная
кислота
Метоборная
кислота
Метосилицие
вая кислота

677,1

993,2
42,6
0,08

0,12
0,37

12,3

Метакремниевая
к-та 12,3

Ортоборная 13,57

Н25-0,15

8
0,3

7790

2200
66,7

0,421

0,12
0,2

145

3620

18,1

145

1500

500
50

0,47

0,13
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Основная часть железа содержится в гемоглобине крови, остальное входит в состав ферментов
других клеток, катализируя процессы дыхания в клетках.

Суточная потребность человека в железе, по российским данным, следующая1221: дети —
от 4 до 18 мг, взрослые мужчины — 10 мг, взрослые женщины — 18 мг, беременные женщины во
второй половине беременности — 33 мг. Если средняя усваиваемость железа составляет 18%, то
потребность взрослого мужчины в железе принимается равной 6 мг.1221 У женщин детородного
возраста потребность в железе выше ввиду регулярной кровопотери во время менструаций^3"1.

Бром избирательно усиливает ряд тормозных процессов в центральной нервной системе
(ранее препараты брома назначали как успокаивающее средство).

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом. В организме человека
фтор, в основном, содержится в эмали зубов в составе фторапатита — Са5Р(РО4)з. При
недостаточном (менее 0,5 мг/литр питьевой воды) или избыточном (более 1 мг/литр) потреблении
фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и
остеосаркома, соответственно1121.

Малое содержание фтора разрушает эмаль за счёт вымывания фтора из фторапатита с
образованием гидроксоапатита, и наоборот.

Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками
фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л),
Вода «Массандровская» 0,37 мг/л.



Показания к применению минеральной воды «Массандровская» с описанием действия воды:

• Заболевания обмена веществ
• Хронический пиелонефрит в стадии стойкой ремиссии
• Хронический цистит в стадии ремиссии
• Мочекаменная болезнь без нарушения проходимости мочевых путей
• Болезни поджелудочной железы и печени
• Хронические заболевания желчного пузыря, желчевыводящих путей
• Хронический колит с преобладанием запоров
• Состояния, сопровождающиеся угнетением адаптационных реакций
• Дефицит магния в организме (потребности магния увеличиваются при стрессовых ситуациях, умственных и физических нагрузках, употреблении алкоголя и

однообразных диет)

Оздоровление в Шрагю Но1е1 Огоир
1. Питьевой курс минеральной воды «Массандровская»;
2. Консультация Доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Республики Крым, руководителя клинического отдела восстановительного

лечения детей, г. Евпатория, Поберской Валентины Александровны.
3. Гидротерапия: купание в плавательном бассейне;
4. Морские купания, воздушные и солнечные ванны;
5. Водолечение - ванны: шалфейные, хвойные, можжевеловые, бишофитные, дерматологические, мелиссе вые, мятные, каштановые, полевые травы и др.;
6. Души: Шарко, веерный, циркулярный, восходящий;
7. Грязелечение: локальные аппликации иловыми сульфидными грязями Сакского озера;
8. Магнитотерапия, дарсонвализация и др. физиотерапевтические процедуры;
9. Ингаляции: шалфей, хлорофиллипт, календула, ромашка и др. лекарственные травы Крыма);
10. Занятия в тренажерном зале;
11. ЛФК: терренкур и пешеходные прогулки;
12. Массаж: классический, сегментарный, антицеллюлитный, вибромассаж;
13. Спа-массажи: нейроседативный, биоваскулярный, спортивный, общеформирующий релакс-массаж, спа-массаж стоп, моделирующий антицеллюлитный,

лимфодренажный, хиромассаж, «легкие ножки», миострукгурный, релакс-массаж травяными мешочками.
14. Сбалансированное питание. Диетическое питание.

Рекомендуемый курс оздоровления составляет от 7 до 21 дней.

Противопоказаниями для приема минеральной воды:
Острый пиелонефрит, осложненная мочекаменная болезнь, неспецифический язвенный колит, злокачественные заболевания органов пищеварения;
желчекаменная болезнь, требующая хирургического вмешательства; онкологические заболевания, период обострения или декомпенсации основного заболевания;
состояния, требующие госпитализации и больничного режима; недавние обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, с кровотечениями.



(Н:-^(0*134).ад6971

5 Мота Того/а *1, О1га(1пш-.
Уа1(а МХЙ54. < птеа, УЬгшпг

«л.: »38 (063Л) 33 «9 71
факс; »:»* (Ш»54) 33 «4 69

ул. Мориса Тореяа, 5, шт.
Яна, Крым. Украина. 9Я651

БАЗОВЫЙ ТАРИФ / ВА51С ТАК1РР

Прейскурант цен курортного комплекса "Шрапо Но«е1 Сгоир" ЕСОМОМ на 2014 год*

Ка1е5 Гог "К!рапо Но1е1 Сгоир" ЕСОМОМ 2014*

Категория / Период
СаЪедогу / Реп'ос/

Эконом / Есопот 5т§1е

Эконом Твин / Есопот Т\ут

Стандарт Б / 51апс1аг1 В

Стандарт К / 51апс1аг1: С

Стандарт БК /54ап(1аг1 ВС

Стандарт 2 комн. / 54апс1аЛ 2 гоотэ

Доп.место/Ех1га ЬеЛ

Средний^М1Йй1е

01.09.2014 -

30.04.2015

рос.рубль

1254

1486

2166

950

Основных

мест/

СарасКу

1

2

2

2

2

2

1

Кол-во

номеров

12

33

7

39

31

12

В стоимость номера включено:

•* Проживание в номере выбранной категории

.-* Трехразовое питание
5 Пляжные услуги в пляжный сезон (шезлонги, навесы, зонты)
* Бассейн

'•"> Анимация для детей и взрослых

* Посещение фитнес-центра

^ Одна индивидуальная консультация терапевта

^ Прием минеральной воды «Массандровская»

^ Оздоровительные процедуры по назначению врача

^ Ежедневная уборка номеров

•* Смена постельного белья и полотенец 1 раз в 3 дня

) Минипарфюмерия
5 Сейфовые ячейки на рецепции
3 \У1-Р4 интернет в общественных зонах

^ Кабельное телевидение 62 канала

'•* Подвоз электромобилем (в часы работы)

-̂  НДС согласно действующего законодательства субъекта РФ Республики Крым
Дополнительно:

'* Размещение на допместе и питание детей (с родителем) до 5-ти лет - бесплатно

=* Размещение на допместе и питание детей (с родителем) от 5-ти до 12-лет- 50% стоимости

^ Туристический сбор 1 % от стоимости проживания
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УаНа 981*54, (.гипса. 1'1чГйпн- ' </?лвО//1) Яна. Крым, Украина. 9НЙЗ-1

Прейскурант цен курортного комплекса "К!рапо Но(е1 Сгоир" МООЕКН на 2014 год*

Ка(е$ тог "ШраПо Но1е1 Сгоир" МООЕКМ 2014*

/Сагегория / Период
СаЬедогу / Регюс!

Комфорт / СотЕог1

Супериор С / Зирепог N

Супериор Ю / Эирепог 5

Апартамент А / АрайтегЛ А

Апартамент В / Арагйпеп1 В

АпартаментС / Араг1теп1 С

Доп.место / Ех1т ЬеА

Низки^Ьош

08.01-28.04

01.11-27.12

рос.руб.

2204

2584

3534

7828

5624

7068

760

СредгояУМ1<1<Це

06.05-31.05

01.09-31.10

росруб.

3724

4180

4940

10108

7714

9728

1140

Основных

мест/

Сарасйу

2

2

2

4

2

4

1

Кол-во

номеров

30

9

24

1

1

1

В стоимость номера включено:
^ Проживание в номере выбранной категории

*̂ Завтраки в ресторане
* Пляжные услуги в пляжный сезон (шезлонги, навесы, зонты)
^ Бассейн
> Водные процедуры в 5РА-клинике (ванны и души) по медицинским показаниям по назначению врача
* Анимация для детей и взрослых (01.06 -31.08)
-̂  Посещение фитнес-центра
Э Одна индивидуальная консультация терапевта

-Э Оздоровительные процедуры
-* Прием минеральной воды «Массандровская»
> Ежедневная уборка номеров
5 Смена постельного белья и полотенец 1 раз в 3 дня
* Халаты и тапки
-> Минипарфюмерия
* Сейфовые ячейки на рецепции
* М-Р! интернет в общественных зонах
Э Кабельное телевидение 62 канала
5 Подвоз электромобилем (в часы работы)
•* НДС согласно действующего законодательства субъекта РФ Республики Крым

Дополнительно:
} Размещение на допмесге и питание детей (с родителем) до 5-ти лет - бесплатно
* Размещение на допмесге и питание детей (с родителем) от 5-ти до 12-лет- 50% стоимости
-* Туристический сбор 1 % от стоимости проживания \
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