
  

Некоммерческое 
партнерство  
«Управдом» 

 

 

«Крымский десант-5»    

11 - 23 сентября 2018 г.  Крым: 
города Судак,  Ялта 

Программа мероприятий:  

(в Программе возможны изменения) 

 31 августа 2019 года, суббота 
 

 
 

 
 

 
 

 

    Вылет из Москвы (ориентировочно в 11.00) Прилет в Симферополь в 
ориентировочно 13.30 

14.20 17.00 трансфер в гор. Судак, пос.Морское 
17.00-18.00 размещение в мини-отеле (5-10 мин от пляжа) 
18.30-21.00 ужин в кафе «Зеленый дворик» 
  

01 сентября 2019 года, воскресенье 
8.30 – 9.30 завтрак 
9.30 – 11.30 прогулки, купание, активный отдых 
12.00-14.00 интерактивный круглый стол на актуальные темы 
14.00-15.00 обед в кафе «Зеленый дворик» 
15.30 – 9.30 активный отдых, экскурсионная программа 
20.00- 22.00 ужин в кафе «Зеленый дворик», общение на актуальные темы 
  

02 сентября 2019 года, понедельник 
8.30 – 9.30 завтрак 
9.30 – 13.30 экскурсия в эко-усадьбу «В гостях у горцев» - неизвестный 

горный Крым, прогулка на горное озеро 
13.30-16.00 обед на эко-ферме, мастер-класс по изготовлению козьего 

сыра, выпечке бездрожжевого хлеба.  Можно попробовать 
подоить козу и покататься на ослике)) 

17.00-19.30 интерактивный круглый стол на актуальные темы 
20.00-22.00 ужин в кафе «Зеленый дворик» либо на эко-ферме (по 

желанию), общение на актуальные темы 
  

03 – 09 сентября 2019 года,  
8.30 – 9.30 завтрак 
9.30 – 11.30 
12.00-14.00 

прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
(достопримечательности города Судак, Новый свет, Парк львов 
и др.) 

  
14.00-15.00 обед в кафе «Зеленый дворик» (или в рамках экскурсиооной 

программы 
15.30 19.30 интерактивный круглый стол на актуальные темы, активный 

отдых, экскурсионная программа 
20.00 22.00 ужин в кафе «Зеленый дворик», общение на актуальные темы 
  
  

АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ 
(Ассоциация ТСЖ и ЖСК) 

129055, г. Москва, Новолесной переулок, д. 5 офис VII 
www.tsg-rf.ru, info@tsg-rf.ru  

 
 
 

 



  
10 сентября 2019 года, вторник 

 

 

 

 

 
 
 
 

8.30 – 9.30 завтрак, освобождение номеров 
10.00 12.00 переезд в гор. Ялта 
12.30-13.30 размещение в Гостинице «Бристоль» 
14.00-16.00 обед 
16.00 23.00 прогулки, свободное время 
  
  

11 сентября 2019 года, среда 
7.00 – 10.00 завтрак в гостинице 
10.00 12.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
12.00-14.00 информационно-обучающая программа 
  
15.00-20.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
20.00 –23.00 дружественный ужин в ресторане «Драго» (европейская кухня) 
  

12 сентября 2018 года, четверг 
7.00 – 10.00 завтрак в гостинице 
10.00 –15.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
15.00-18.00 информационно-обучающая программа 
18.00-23.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
  

13 сентября 2018 года, пятница 
7.00 – 10.00 завтрак в гостинице 
10.00 –12.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
12.00-14.00 информационно-обучающая программа 
15.00-23.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
  

14 сентября 2018 года, суббота 
7.00 – 10.00 завтрак в гостинице 
10.00 –15.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
14.00-15.00 обед в кафе администрации города Ялта 
15.00-18.00 конференция в Актовом зале Администрации города Ялта 
  
 15 сентября 2019 года, воскресенье 
  
7.00 – 10.00 завтрак в гостинице 
10.00 –12.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 
12.00-14.00 информационно-обучающая программа 
15.00-23.00 прогулки, купание, активный отдых, экскурсионная программа 

 16-17 сентября 2018 года (понедельник-вторник) - 
индивидуальная программа отдыха 

7.00 – 10.00 завтрак в гостинице, освобождение номеров 
 Трансфер в аэропорт Симферополь 

 
  

   



  
Дополнительная информация об условиях и запись участников по электронной почте:  info@tsg-
rf.ru, по  телефонам: 8 (495) 798-49-20; 8 (495)  650-18-67; +7-903-798-49-20  Подробнее на сайте 
http://tsg-rf.ru/ 

mailto:info@tsg-rf.ru
mailto:info@tsg-rf.ru
http://tsg-rf.ru/

