Государственные унитарные предприятия Республики Крым, отнесенные в ведение
Министерства курортов и туризма Республики Крым

№

1

Наименование
государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым

ГУП РК
«Солнечная
Таврика»

2

ГУП РК «Центр
планерного спорта
«Коктебель»

3

ГУНПП РК
«Крымская
ГГРЭС»

Направление деятельности

ФИО руководителя
предприятия

Предприятие создано с целью оказания
санаторных, курортных, гостиничных,
физкультурно-оздоровительных услуг,
услуг
по
организации
приема,
размещения и обслуживания в иных
местах временного проживания, услуг
по организации отдыха детей.
Оказание
медицинских
услуг,
фармацевтических, косметологических,
косметических

Ермакова
Людмила Алексеевна

Предприятие
создано
для
удовлетворения
общественных
потребностей путем обеспечения прав
граждан
на
отдых,
свободу
передвижения,
охрану
здоровья,
культурное просвещение, а также
развитие воздушных и воздушнотехнических видов спорта.
Одной из основных целей предприятия
является создание новой и укрепление
существующей гидроминеральной базы
предприятий, учреждений, организаций
санаторно-курортного
комплекса
Республики Крым, а также обеспечение
санаторно-курортных
предприятий,
организаций, учреждений на договорной
основе
природными
лечебными
ресурсами и другими препаратами,
созданными на их основе, необходимого
качества и определенного количества
для курортного и внекурортного
применения.

Анистаров
Алексей Алексеевич

Иваницкий
Валентин
Александрович

Адрес

295053
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Мате Залки, 17 Б

297323
Республика Крым,
Кировский район, с.
Первомайское,
Узун-Сырт гора

296500
Республика Крым,
г. Саки,
ул. Курортная, 4

Контактная
информация

+7 (3652) 60 - 84 - 81
+7 (3652) 60 - 84 - 82

Адрес электронной
почты

secretary@tavrika-crimea.ru

http://tavrika-crimea.ru/

-//-

(36563) 2-62-41
(36563) 3-13-24
sakilake.com

anistarov.aleksei@yandex.ru

manager@sakilake.com
trader@sakilake.com
station@sakilake.com

4

5

ГУП РК
«Крымский
туристский центр»

ГУП РК
«Пансионат
«Семидворье»

Основными
видами
деятельности
предприятия являются: организация и
проведение
выставок,
форумов;
организация обучающих мероприятий;
проведение классификации объектов
размещения; производство и реализация
сувенирной продукции.

Предприятие является оздоровительным
комплексом,
основными
целями
которого является предоставление услуг
санаторно-курортного, медицинского,
гостиничного,
экскурсионного,
туристического обслуживания.

Шерстнева Оксана
Вячеславовна

Плахотный
Александр Сергеевич
(председатель
ликвидационной
комиссии)

295017
Республика Крым,
г. Симферополь,
Комсомольская, 4,
офис 1-13

298653
Республика Крым,
г. Алушта,
пос. Семидворье,
ул. Семидворская, 4

https://gupktc.ru/
+7 978 744 59 29

+7 (978) 852-91-20
+7 (36560) 7-43-97
www.semidvory.narod.ru

info@gupktc.ru
service@gupktc.ru
gupktc@mail.ru

77dvor@gmail.com

