
 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровление в рамках  

договоров сотрудничества с санаториями  

и  Тюменской межрегиональной 

организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  

на предоставление  

профсоюзной скидки до 25%  

на 2022 год 



Тюменская межрегиональная организация 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 

предлагает лечение и отдых в санаториях Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской 

областей, Алтайском и Краснодарском крае, республике Крым. Набор лечебных процедур, услуг и 

условия проживания по профсоюзной путевке те же, что и по коммерческой цене, но стоит 

путевка до 25% дешевле. Профсоюзную путевку  могут приобрести не только члены профсоюза, 

но и члены их семьи! Вопросы по оздоровлению по нашим договорам сотрудничества можно за-

дать по телефону 8(3452)45-21-33, заявки необходимо направлять на электронную почту: 

topmedik@mail.ru 

Санатории 
Размер 
скидки 

Цена за услугу 
с профсоюзной скидкой 

(1 сутки/рублей) 

Тюменская область 

ООО санаторий «Геолог» 

Тюменская область, Тюменский 

район, с. Салаирка, 39 км. 

www.geolog72.ru 

СКЛ 10% 
 
 

«Здоровье» 
5% 

 
Программа «Санаторно-курортное лечение»: 

Однокомнатный одноместный «стандарт» – 3600 руб. 
Однокомнатный двухместный «стандарт» – 3150 руб. 

Двухкомнатный двухместный «стандарт» до 4-х чел.– 3150 руб. 
Однокомнатный двухместный «комфорт» – 4500 руб. 

Двухкомнатный двухместный «комфорт» до 4-х чел.– 4500 руб. 
 

Программа «Здоровье»: 
Однокомнатный одноместный «стандарт» – 3150 руб. 
Однокомнатный двухместный «стандарт» – 2250 руб. 

Двухкомнатный двухместный «стандарт» до 4-х чел.– 2250 руб. 
Однокомнатный двухместный «комфорт» – 2250 руб. 

Двухкомнатный двухместный «комфорт» до 4-х чел.– 4050 руб. 
 

Курсовка (лечение без проживания и питания) – 1800 руб. 
 

 

ГАУЗ ТО Ялуторовский санато-

рий-профилакторий «Светлый» 

Тюменская область,   

г. Ялуторовск, ул. Революции, 130, 

www.gutosvet.ru 

10% 

корпус №1 одноместный номер – 2880 руб. 
корпус №2  4-х местный номер - 2340 руб. 

корпус №3 двухместный номер Б – 2610 руб. 
корпус №3 двухместный улучшенный номер А – 2700 руб. 

 

с 10 января: ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Для переболевших COVID-19 с пневмонией и поражением легких 

 от 25% 
по направлению из поликлиник по месту жительства 

 

Санаторий «Березовая роща» 

Тюменская область, г.Ялуторовск, 

ул.Бахтиярова, 72 

www.svetlyi.ru 

фиксированная  
цена 

Санаторно-курортное лечение 

Однокомнатный одноместный «стандарт» – 2600 руб. 
Однокомнатный двухместный «стандарт» – 2300 руб. 

номер Студия – 3300 руб. 

 
ГАУЗ ТО «ЛРЦ Градостроитель» 

Тюменская обл., 

28 км. Ялуторовского тракта 

gradcenter.ru 

 
с 10 января:  

  ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ + ПРОГРАММА «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

 

                                                                  

ФБУ ЦРФСС РФ «Тараскуль» 

Тюменская обл., Тюмень  

 ул. Санаторная д.10 

тараскуль72.рф 
 

3% 
 

Санаторно-курортное лечение 
«ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ» 

1 категория номера 
Однокомнатный двухместный номер – 3600 руб. 
Однокомнатный одноместный номер – 3615 руб. 

Однокомнатный одноместный номер улучшенный – 3808 руб. 

2 категория номера 
Однокомнатный двухместный номер – 4016 руб. 
Однокомнатный одноместный номер – 4258 руб. 
Двухкомнатный двухместный номер – 4221 руб. 

ООО «Планета ВОЯЖ» 
Тюменская обл., Тюмень, 10% 

На экскурсионные услуги  
перечень на сайте www.planeta72.ru 



ул.Республики, д.59, офис 188 
 

  
 
 
 

ОП санаторий–SPA-отель 

«Ингала» 

Тюменская обл., 

г.Заводоуковск, территория про-

филактория «Нива» 

www.ingala.su 

10% 
 

Санаторно-курортная путевка 
(с лечением от 7 суток,  

посещение термального источника ч/з день, один час) 
10.01.-18.02.; 31.10-27.12.2022 год. 

«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 3330 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 2250 руб. 

«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  
 основное место - 4140 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 2880 руб. 
 

19.02.-19.06 (кроме майских и весенних каникул).; 28.08-21.10.2022 год. 
«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 3690 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 2610 руб. 
«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  

 основное место - 4320 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 3060 руб. 

 
19.03.-27.03; 30.04-10.05.; 20.06-21.08; 22.10-30.10.2022 год. 

«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 4050 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 2970 руб. 

«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  
 основное место - 4500 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 3240руб. 
 
 

Оздоровительная путевка 
(проживание, питание, термальный источник ч/з день, один час) 

10.01.-18.02.; 31.10-27.12.2022 год. 
«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 2970 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 2070 руб. 
«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  

 основное место - 3780 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 2610 руб. 

 
19.02.-19.06 (кроме майских и весенних каникул); 28.08-21.10.2022 год. 

«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 3150 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 2160 руб. 

«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  
 основное место - 4050 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 2790 руб. 
 

19.03.-27.03; 30.04-10.05.; 20.06-21.08; 22.10-30.10.2022 год. 
«Стандарт» 16 кв.м.: основное место - 3600 руб. 

основное место (ребенок 3-12 лет) - 2700 руб. 
«Семейный» 2-комн. от 31м.кв.; «Студия» 37 м.кв.:  

 основное место – 4230 руб. 
основное место (ребенок 3-12 лет) - 2970руб. 

 
Скидка также распространяется на Полулюкс, Люкс, Коттедж 



 
 

 

ФФР Тюм ГНГУ 

Санаторий – профилакторий 

«Сосновый Бор» 

Ялуторовский район, с. Памятное 

www.yalsosbor.ru 

10% 

 
с 10.01 – 31.05.2022 г.  

Путѐвка по основной программе: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 

Размещение в 2-х местном номере – 2880 руб. 

Путѐвка по программе «Всѐ включено»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 

Размещение в 2-х местном номере – 3870 руб. 

Путѐвка по программе «Почетный пенсионер»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса  

Размещение в 2-х местном номере – 2700 руб. 

 
с 01.06 - 30.09.2022г.  

Путѐвка по основной программе: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 

Размещение в 2-х местном номере – 3105 руб. 

Путѐвка по программе «Всѐ включено»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 

Размещение в 2-х местном номере – 4140 руб. 

Путѐвка по программе «Почетный пенсионер»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса  

Размещение в 2-х местном номере – 2700 руб. 

 

с 01.10 - 30.12.2022г.  
Путѐвка по основной программе: 

Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 
Размещение в 2-х местном номере – 2700 руб. 

Путѐвка по программе «Всѐ включено»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса или в коттедже 1-2 кат. 

Размещение в 2-х местном номере – 3600 руб. 

Путѐвка по программе «Почетный пенсионер»: 
Размещение на 3-4 этаже гл. корпуса  

Размещение в 2-х местном номере – 2700 руб. 

 

ООО «Аквапарк» 

Термальный курорт «ЛетоЛето» 

г. Тюмень, ул.Щербакова, д. 87 

сайт: летолето.рф 

10% 

 
Термальный курорт «ЛетоЛето» - это многофункциональный развле-
кательный комплекс, состоящий из аквапарка с водными объектами,  
SPA-комплекса и открытого источника с термальной водой и пляжем. 

Перечень услуг, предоставляемых  
членам Профсоюза работников здравоохранения РФ: 

1. Посещение Аквапарка и СПА-комплекса – скидка на члена Профсоюза   
и на 2-х его гостей; 

2. Проживание в отеле по пакетным предложениям парк-отеля 
3. Проживание в парк-отеле по оздоровительным турам - скидка только 

на номер, в котором проживает член Профсоюза  (заявки на бронирова-
ние направлять в Тюменский обком Профсоюза, форма заявки другая) 
 

ВНИМАНИЕ: скидки предоставляются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и Профсоюзного билета, который выдает 
первичная профсоюзная организация). 

Челябинская область 

ЗАО санаторий ООО МЦМиР 

«Курорт Увильды» 

Челябинская обл., 

Аргаяшский р-н, пос.Увильды 

www.uvildy.ru 

 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 

 

Предоставляется скидка по путевкам  
на проживание в размере 10%  по единому  

прейскуранту на проживание  
 

http://www.uvildy.ru/


Курганская область 

Санаторий «Сосновая Роща» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

 

 

 
 

10% 
 

5%  
для членов  

семьи 

Санаторно-курортное лечение 
01.02.-31.05.22г. «Сказочные цены» 

Место в двухместном номере эконом – 1287 руб. 
Место в одноместном номере эконом– 1584 руб. 

Семейный 4-х мест., 3-комн. станд.- 1584 руб.  
Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 1584 руб. 

ЛЮКС 2-комн., 2-местный – 1584 руб. 
01.06.г -31.08.22 г. «ЛЕТО» 

Место в двухместном номере эконом – 2574 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2871 руб. 

Семейный 4-х мест., 3-комн. станд.- 2871 руб.  
Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 3020 руб. 

ЛЮКС 2-комн., 2-местный – 3366 руб. 
01.09.г -30.09.22 г. «Бархатный сезон» 

Место в двухместном номере эконом – 2030 руб. 
Место в одноместном номере эконом– 2327 руб. 

Семейный 4-х мест., 3-комн. станд.- 2525 руб.  
Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 2425 руб. 

ЛЮКС 2-комн., 2-местный – 2822 руб. 
01.10.г -27.12.22 г. «Щедрая осень» 

Место в двухместном номере эконом – 1832 руб. 
Место в одноместном номере эконом– 2030 руб. 

Семейный 4-х мест., 3-комн. станд.- 2327 руб.  
Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 2130 руб. 

ЛЮКС 2-комн., 2-местный – 2426 руб. 
Оздоровительная путевка 

(проживание, питание, первичный приѐм врача-терапевта, климатотерапия,  
терренкур, приѐм минеральной воды, кислородный коктейль) 

Санаторий «Озеро Медвежье» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

www.zauralkurort.ru 

 
 

Санаторно-курортное лечение 
01.02.-31.05.22г. «Сказочные цены» 

Место в двухместном номере эконом – 1584 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1782 руб. 
Семейный 4-х мест., 3-комн. эконом.- 1584 руб.  

Место в 2-местном, 2-комн. стандарт. номере – 1881 руб. 
1-местный, 1-комн. стандарт. номере – 1980 руб. 

01.06.г -31.08.22 г. «ЛЕТО» 
Место в двухместном номере эконом – 2475 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2574 руб. 
Семейный 4-х мест., 3-комн. эконом.- 3168 руб.  

Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 3465 руб. 
1-местный, 1-комн. стандарт. номере – 3861 руб. 

01.09.г -30.09.22 г. «Бархатный сезон» 
Место в двухместном номере эконом – 1980 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2178 руб. 
Семейный 4-х мест., 3-комн. эконом.- 2250 руб.  

Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 3168 руб. 
1-местный, 1-комн. стандарт. номере – 3465 руб. 

01.10.г -27.12.22 г. «Щедрая осень» 
Место в двухместном номере эконом – 1782 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1980 руб. 
Семейный 4-х мест., 3-комн. эконом.- 2277 руб.  

Место в 2-местном, 1-комн. стандарт. номере – 2772 руб. 
1-местный, 1-комн. стандарт. номере – 2970 руб. 

Оздоровительная путевка 
(проживание, питание, первичный приѐм врача-терапевта, климатотерапия,  

терренкур, приѐм минеральной воды, кислородный коктейль) 
 

Свердловская область 

 

 

 

 

 

Санаторий «Обуховский» 

Свердловская обл. 

Камышловский р-н, с.Обуховское 

www.obuhovski.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 19.01. - 15.06.; 21.08. - 28.12.2022г. 

(Лечебная программа, проживание, питание) 
1 комн. 2-х мест.(корпус «Юбилейный»,Центральный», «Уральский», «Свердловский»);  
2 комн. 2 мест. (корп. «Свердловский») – 2640 руб., детское - 1816р. 

1 комн. 1 мест. одноместное размещение – 3200 руб. 
(Лечебно-оздоровительная программа, проживание, питание) 

1 комн. 2-х мест.(корпус «Юбилейный»,Центральный», «Уральский», «Свердловский»);  
2 комн. 2 мест. (корп. «Свердловский») – 2360 руб. (детское - 1600р.),                         

1 комн. 1 мест. одноместное размещение – 2784 руб.  
Номера ЛЮКС корпус «Замок с сауной» 

(Лечебная программа, проживание, питание) 
2 комн. 2 мест. с сауной – 3200 руб.; детское место – 2360 руб. 

2 комн. 1 мест., с сауной – 3840 руб.; доп. место – 2560 руб.; дет.-1720 руб. 
(Лечебно-оздоровительная программа, проживание, питание) 

2 комн. 2 мест. с сауной – 2920 руб.; детское место – 2160 руб. 
2 комн. 1 мест., с сауной – 3480 руб.; доп. место – 2360 руб.; дет.-1600 руб. 

 
 
 
 
 
 

http://www.zauralkurort.ru/
http://www.zauralkurort.ru/


 

 

 

 

 

 

 Санаторий «Обуховский» 

Свердловская обл. 

Камышловский р-н, с.Обуховское 

www.obuhovski.com 

 

 

 
 
 
 

20% 
 
 

16.06. - 20.08.2022г. 
(Лечебная программа, проживание, питание) 

1 комн. 2-х мест.(корпус «Юбилейный»,Центральный», «Уральский», «Сверд-
ловский»); 2 комн. 2 мест. (корп. «Свердловский») – 3040 руб.,                       

детское-2080р. 
1 комн. 1 мест. одноместное размещение – 3680 руб.  

(Лечебно-оздоровительная программа, проживание, питание) 
1 комн. 2-х мест.(корпус «Юбилейный»,Центральный», «Уральский», «Сверд-
ловский»); 2 комн. 2 мест. (корп. «Свердловский») – 2720 руб. (дет.-1840р.),                         

1 комн. 1 мест. одноместное размещение – 3200 руб.  
Номера ЛЮКС корпус «Замок с сауной» 

(Лечебная программа, проживание, питание) 
2 комн. 2 мест. с сауной – 3680 руб.; детское место – 2720 руб. 

2 комн. 1 мест., с сауной – 4400 руб.; доп. место – 2960 руб.; дет.- 2000 руб. 
(Лечебно-оздоровительная программа, проживание, питание) 

2 комн. 2 мест. с сауной – 3360 руб.; детское место – 2480 руб. 
2 комн. 1 мест., с сауной – 4000 руб.; доп. место – 2720 руб.; дет.-1840 руб. 

Скидка распространяется на все номера 

Алтайский край 

УАКСП санаторий 

 «Барнаульский»                                        

Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Парковая, 21-А 

www.saba.alt.ru 

 

 

 15 % 
 

 
с 01.01. по 31.12. 2022г. 

место в двухместном номере – 2975 руб. 
1- местный номер - 3825 руб. 

Путевка «Мать и дитя» - 5775 руб. 
Детская путевка (4-14 лет) – 2800 руб. 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19» 

место в двухместном номере – 2975 руб. 
1- местный номер - 3825 руб. 

 

«Родник Алтая»                                   

Алтайский край,                                                         

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Братьев Ждановых, 2 

www.rodnik-altaya.com 

 
16% 

 

 

скидка на путевки в размере 16%  
от действующего на день оплаты прейскуранта цен,  

размещенного на официальном сайте Санатория   
распространяется на все категории номеров 

 

АО Курорт Белокуриха   

Санатории «Сибирь», «Катунь»  

Алтайский край,                                                                     

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

фиксирован-
ная цена 

 

с 10.01. по 25.12.2022г. 

«СИБИРЬ», «КАТУНЬ» 
2-мест. номер 1-кат стандарт – 4210 руб. 

(д/взрослого 1 место основное) 
2-мест. номер 1-кат стандарт – 3400 руб. 

(для ребенка 1 место) 
доп. место в 2-х мест. номер 1-кат стандарт – 2800 руб. 

Одноместный номер 1-кат стандарт – 5600 руб. 
 

АО Курорт Белокуриха   

Санаторий «Белокуриха»  

Алтайский край,                                                                 

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

фиксирован-
ная цена 

 

с 10.01. по 25.12.2022г. 

«БЕЛОКУРИХА» 
2-мест. номер 1-кат стандарт – 4400 руб. 

(д/взрослого 1 место основное) 
2-мест. номер 1-кат стандарт – 3530 руб. 

(для ребенка 1 место) 
доп. место в 2-мест. номер 1-кат стандарт – 2900 руб. 

(для ребенка 1 место) 
Одноместный номер 1-кат стандарт – 5860 руб. 

 

ООО санаторий «Аврора»  

г. Белокуриха 

Алтайский край,                                                               

г. Белокуриха, ул. Славского, 53 

www.aurora-altai.ru 

фиксирован-
ная цена 

11.01.-28.02.2022г. 
Место в двухместном стандарт – 3400 руб. (2800 руб. – дети 4-14 лет) 
Место в двухместном комфорт –  4100 руб. (3300 руб. – дети 4-14 лет) 

2-х местный улучшенный - 4300 руб. (3150 руб. – дети 4-14 лет) 
 

01.03.-10.06.; 21.08.-28.12.2022г. 
Место в двухместном стандарт – 3650 руб. (3000 руб. – дети 4-14 лет) 
Место в двухместном комфорт –  4400 руб. (3500 руб. – дети 4-14 лет) 
2-х мест. комфорт улучшенный-  4650 руб. (3370 руб. – дети 4-14 лет) 

 
11.06.-20.08.2022г. 

Место в двухместном стандарт – 4400 руб. (3600 руб. – дети 4-14 лет) 
Место в двухместном комфорт –  5300 руб.(4230 руб. дети 4-14 лет) 
2-х мест. комфорт улучшенный - 5580 руб. (4050 руб.– дети 4-14 лет) 

 
 

АО санаторий «Алтай» 

(АО Алтай West) 

Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Славского, 39 

altai-west.ru 

10 % 

 Предоставляется скидка на путевки  
в размере 10% от действующего  

прейскуранта цен (на день оплаты),  
размещенного на официальном сайте Санатория  

 

http://www.saba.alt.ru/
http://www.rodnik-altaya.com/


АО «Санаторий «РАССИЯ» 

(ЗАО «Санаторий «Россия») 

Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Славского – 34  

www.sanrussia.ru 

от 10% 

до 15% 
Скидка 

распространя-
ется на все           
категории               
номеров 

с 08.01 по 30.05.22г  (15%) (от 12 дней) 
двухместный Стандартный номер 3* - 4250 руб. 

одноместный Стандарт номер 3* - 5653 руб. 
с 01.06 по 26.06.22г.; 27.08 по 30.09.21г. (10%)  
двухместный Стандартный номер 3* - 5400 руб. 

одноместный Стандарт номер 3* - 7380 руб. 
с 01.10 по 24.12.22г. (15%)  

двухместный Стандартный номер 3* - 4463 руб. 
одноместный Стандарт номер 3* - 5908 руб. 

 
ВНИМАНИЕ! – санаторно-курортные путѐвки считаются от 12 дней; 
- Для скидки необходимо представить профсоюзный билет; 
- Члены семьи: супруги, дети до 25 лет при предоставлении соответ-
ствующих удостоверяющих документов 

Республика Крым 
СПА-отель Ливадийский 

Республика Крым, г.Ялта 

пгт.Ливадия, ул.Виноградная, 95 

www.livadiahotel.ru 
 

10% 
20%  

10%- с 01.06.22 до 30.09.22   
новогодние праздники и майские праздники, 

20% - все остальные периоды 
от актуальной цены на сайте санатория  

ГАУ Республики Крым 

 «Санаторий «ПРИБОЙ» 

г.Евпатория, ул.Московская 9/1 

www.sanpriboy.ru 

 

фиксирован-
ная цена Закрыт на моногоспиталь 

Краснодарский край 

 
ОАО «Санаторий  “Родник» 

Краснодарский край, г.Анапа, 

проспект Пионерский, 30  

www.anapa-rodnik.com 

 

 

 

25% 

Санаторно-курортные путевки с лечением 
январь-март 

Стандартный 1-местный номер – 1950 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 1800 руб. 

апрель 
Стандартный 1-местный номер – 2025 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2063 руб. 

май 
Стандартный 1-местный номер – 2550 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2140 руб. 

июнь 
Стандартный 1-местный номер – 3263 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2963 руб. 

июль-август 
Стандартный 1-местный номер – 3825 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 3413 руб. 

сентябрь 
Стандартный 1-местный номер – 3450 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2925 руб. 

октябрь 
Стандартный 1-местный номер – 2775 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2290 руб. 

ноябрь-декабрь 
Стандартный 1-местный номер – 2140 руб. 
Стандартный 2-местный номер – 2213 руб. 

(для детей предусмотрены скидки) 

Республика Дагестан 
ООО санаторий «Каспий» 

г.Махачкала, Мананское взморье 

www.s-caspiy.ru 
 

 

фиксирован-
ная цена 

ДОГОВОР НА СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Чувашская республика 

АО «Санаторий Чувашия» 

Чувашская республика, 

г.Чебоксары, п.Сосновка, 

ул.Санаторная, 5 

20% стан-

дартные но-
мера 

25% улуч-

шенные номе-
ра 

10.01- 31.05.22г. 
Двухместный стандартный –эконом – 2800 руб.(ребенок 2480 руб.) 

одноместный стандартный – эконом – 3600 руб. 
 

01.06-30.09.22г. 
 

Двухместный стандартный – эконом – 2960 руб.(ребенок 2640 руб.) 
одноместный стандартный – эконом – 3760 руб. 

 
01.10-28.12.22г. 

 
Двухместный стандартный – эконом – 2800 руб.(ребенок 2480 руб.) 

одноместный стандартный – эконом – 3600 руб. 
скидка распространяется на все категории номеров 

 

 

http://www.livadiahotel.ru/
http://www.sanpriboy.ru/
http://www./
http://www.s-caspiy.ru/


Профкурорт (Путевки "ФНПР") 

  
Путевки "Профкурорт" реализует Тюменское межрегиональное объединение  
(Облсовпроф). Получить справку и заказать санаторно-курортную путевку для члена 
профсоюза можно у Кузнецовой Анастасии Николаевне (ул. Хохрякова, 50, кб. 209)  
телефон 8 (3452)46-15-58, заявку (Образец №3) необходимо направить по эл. почте: 
tmoop@mail.ru. 
Стоимость профсоюзной путевки ниже (скидка до 20%), в сравнение с рынком 
туристических услуг.  
Все профсоюзные путевки представлены на сайте уже со скидкой 
(сайт: https://www.profkurort.ru ) 

 

ЦК Профсоюза 
Профессиональный союз работников здравоохранения РФ заключил договоры с санаторно-
курортными организациями для предоставления лечения и отдыха членов профсоюза и членов их се-
мей в 2022 году на льготной основе (памятка прилагается). 
 

(получить справку можно в обкоме Профсоюза по тел.8(3452)45-21-33, заявки (Образец №4) необхо-

димо направлять на эл. почту: topmedik@mail.ru) 

 

Наименование здравницы  Стоимость к/д  здравницы Стоимость к/д со 
скидкой 

санаторий «Юматово» 
республика Башкортостан 

2970 2250 

санаторий «Пятигорский 
нарзан» г.Пятигорск 

4899 3749 

санаторий «Солнечный» 
г.Кисловодск 

5300 4240 

санаторий «Долина нарза-
нов» г.Есентуки 

январь, февраль                        3500 
май-август, декабрь                 4200 
март, апрель                              5400 
сентябрь, ноябрь                      5400 

2980 
3530 
4590 
4590 

санаторий «Долина нарза-
нов» г.Нальчик 

январь                                          2508 
май, ноябрь, декабрь              2940 
февраль, июнь-август              3240 
март, апрель                              4236 
сентябрь, октябрь                     4236 
 

2090 
2450 
2700 
3530 
3530 

санаторий «Зеленый Гай» 
Туапсинский район 

15 апреля-май, октябрь          2250 
июнь, сентябрь                          2700 
июль, август                                3150 

1920 
2160 
2520 

санаторий «Знание» 
г.Сочи, Адлеровский район 

03.01.22 – 30.04.22                   3200 
01.05.22-31.05.22                      4000 
01.06.22 – 30.09.22                   5000 

2560 
3600 
4000 

санаторий «Зеленая роща» 
г.Сочи, Хоста 

11.01.22-31.03.22                      3450 
01.04.22-30.04.22                      3750 

2300 
2500 

https://www.profkurort.ru/
mailto:topmedik@mail.ru


санаторий «Ивушка» 
г.Сочи, п.Лоо 

январь-февраль                        2100 
март-апрель                               2700 
май                                               2950 
октябрь                                        3400 
01.06.22-14.06.22                      4200 
15.06.22-13.07.22                      4700 
26.08.22-30.09.22                      4700 
14.07.22-25.08.22                      5300 

1750 
2000 
2210 
2550 
3230 
3570 
3570 
4080 

санаторий «Солнечный» 
г.Геленджик, Кабардинка 

май, октябрь                              2500 
01.06.22-14.06.22                      3100 
25.08.22 – 15.09.22                   3600 
15.06.22-25.08.22                      4000 

2040 
2470 
2810 
3150 

санаторий «Родник» 
г.Анапа 

01.01.22-31.05.22                      2600 1600 

санаторий «Янтарь» 
калининградская обл. 

январь-март                               2700 
ноябрь-декабрь                        2700 
апрель, май, октябрь               3400 
июнь, сентябрь                          4450 
июль, август                                5400 

2300 
2300 
2640 
3650 
4410 

санаторий «Волжские да-
ли» Саратовская обл. 

январь-апрель                           2300 
ноябрь-декабрь                        2300 
май, июнь                                   2500 
сентябрь, октябрь                     2500 
июль, август                                3200 

1960 
1960 
2130 
2130 
2720 

санаторий «Сосновый бор» 
Кировская обл. 

январь, февраль, май              2300 
октябрь-декабрь                       2300 
март-апрель                               2550 
июнь, сентябрь                          2550 
июль, август                                3000 

1890 
1890 
2010 
2010 
2300 

санаторий «Радон» 
Воронежская область 

январь, апрель                          3000 
май, декабрь                              3000 
июль, август                                3372 
февраль, март, сентябрь         3780 
октябрь, ноябрь                        3780 

2500 
2500 
2810 
3150 
3150 

санаторий «Трансиб» 
Алтайский край 

10 января -31 мая                     6100 
июнь                                             6264 
июль-декабрь                            6372 

5085 
5220 
5310 

санаторий «Буран» 
Московская обл. 

январь, февраль                        2000 
ноябрь, декабрь                        2000 
март-май, октябрь                    2380 
июнь-сентябрь                           3550 

1800 
1800 
1960 
2280 

пансионат «Самшитовая 
роща» Абхазия, Пицунда 

10.01-14.04.22                            2850 2250 

 
 
 
 



 П А М Я Т К А  

для бронирования путевок членов профсоюза в санатории на льготной 

основе по договорам сотрудничества ЦК Профсоюза 
 

1. Подавать заявки в Профсоюз по форме (прилагается) не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты заезда в санаторий. В 

заявке должны содержаться сведения, необходимые для своевременного 

бронирования номерного фонда и койко-мест Санатория, в том числе: 

 наименование Санатория;  

 Ф.И.О. отдыхающих;  

 категория номера;  

 дата заезда;  

 дата выезда. 

При бронировании здравниц в высокий сезон заявки отправлять заблаговременно (5-6 

месяцев). Бронированием путевки считается окончательное фиксирование номерного 

фонда и койко-мест Санатория. Заявки на бронирование путевки передаются электрон-

ном виде. 

2. Ознакомиться с условиями для заезда на санаторно-курортное лечение, с 
условиями медицинского лечения, порядком работы Санатория, его 
местоположением, в том числе: 
- со сроками заезда и выезда в Санаторий; 

- о наличии и предоставлении при заезде в Санаторий необходимых документов: пас-

порта гражданина РФ (для детей до 14 лет свидетельство о рождении); санаторно-

курортная карта, оформленная по форме 072/у (срок действия не более 2 месяцев); по-

лис обязательного медицинского страхования; (для детей до 18 лет санаторно-

курортная карта оформленная по форме 076/у, справка врача-педиатра или врача-

эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными). 

 

3. Осуществлять оплату санаторно-курортных услуг на основании выставленного счета 

в указанные сроки по ценам в соответствии с Прейскурантом. 

4. Отказаться от забронированных ранее путевок не позднее, чем за 20 (Двадцать) ка-

лендарных дней до начала срока заезда без штрафных санкций. 

5. Санаторий вправе при нарушении Отдыхающим медицинских предписаний и сана-

торно-курортного режима Санатория, правил пребывания в Санатории, правонаруше-

ний в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти досрочно прервать пребывание Отдыхающего. Стоимость возврату не подлежит. 

Санаторий вправе не принять Отдыхающего в случае отсутствия у него 

документов (пункт 2), при этом вправе удержать с Отдыхающего 25% от 

стоимости путевки. 

7. В случае досрочного отъезда Отдыхающего денежные средства за 

неиспользованные дни лечения по путевке не возвращаются, за исключением 

случаев, если такой отъезд вызван уважительными причинами, такими как 

внезапная болезнь Отдыхающего или смерть близкого родственника, события или 

действия третьих лиц, результатом которых является острая необходимость 



выезда Отдыхающего из Санатория, при этом доказательства уважительности 

причины своего досрочного отъезда должны быть предоставлены в письменном 

виде, не вызывающем сомнения в своей подлинности. 

8. В случае досрочного отъезда Отдыхающего вследствие выявленных в результате пер-

вичного приема в Санатории противопоказаний к санаторно-курортному лечению в 

данном Санатории, денежные средства Заказчику не возвращаются. 

9. При отказе от    бронирования,    Санаторий вправе потребовать оплатить 

неустойку в следующем размере: 

 

Размер неустойки в процентах от стои-

мости услуг в отношении которых За-

казчик отказался, аннулировал заявку 

на бронирование 

Период отказа, аннулирование заявки 

на бронирование, в календарных днях, 

до даты заезда 

25% от 10 до 17 дней 

50% от 5 до 9 дней 

75% от 1 до 4 дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец заявки №1  
по договорам Сотрудничества  

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 
 

 
 
 
 

(выполняется на бланке профсоюзной организации) 
 

 
 

«_____» _________________ 2022г. 

 
 
 

Заявка на бронирование 
 
 

В соответствии с договором о сотрудничестве 2022 года просим Вас заброниро-

вать и выставить счет за путевки (курсовки) в санаторий «______________» на 

___ дней, категория номера ____________________, стоимостью 

______________________ рублей за сутки для члена Профсоюза нашей органи-

зации и членов его семьи:  

 

1. Иванова Мария Ивановна (01.01.1970г.р.) – медицинская сестра ГБУЗ ТО 

Областная больница №2 (г. Тюмень) (номер мобильного телефона); 

2. … 

3. … 

Дата заезда отдыхающих _______________________________________ 

 

Контакты ответственного лица для выставления счета: 

номер телефона _________________________,  

адрес электронной почты _________________________. 

 

Председатель профсоюзной организации ___________________ ФИО  

 

                                                                                             (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 



Образец заявки № 2 
по договору Сотрудничества с курортом «ЛетоЛето» 

 
 
 

 (выполняется на бланке профсоюзной организации) 
 

 

 
 

Заявка на бронирование 
 

«__ » ___________ 2022г. 
  на Термальный курорт «ЛетоЛето»  

  
 

   В соответствии с договором №118/17/2020 о сотрудничестве от 26 августа 2020 года просим Вас забронировать:  

 

Ф.И.О. 
(сот. тел.) 

Дата             

заезда 

Время 

заезда 

Дата 

выезда 

Время 

выезда 
Пакет  предложение на проживание 

Кол. 

ночей 

Цена за 

номер 

      

 

  

        

 

Контакты ответственного лица для выставления счета: 

номер телефона _________________________,  

адрес электронной почты _________________________. 

 

Председатель профсоюзной организации ___________________ ФИО  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Образец заявки № 3  
по программе «Профкурорт» 

 
 

 

Заявка на бронирование профсоюзной путевки 

 № _____ от «___»___________ 20___ г. 

 
Кому: ТМООП «Тюменский облсовпроф»  Тел./факс:   (3452) 46-15-58 

Вниманию: Кузнецова А.Н. E-mail: tmoop@mail.ru 

От кого:  тел./факс:  

Отв. исполнитель:   E-mail:  

 

 

Просим забронировать профсоюзные путѐвки: 

№ 
Санаторно-курортное 

учреждение 

Сроки пу-

тѐвки/ 

кол-во 

дней 

Категория номе-

ра (в АСБ) 

Программа пребы-

вания 

ФИО 

выезжающих 

Дата 

рождения 

Телефон мобиль-

ный 

Примечание  

Профкурорта 

1.  

 

 

 

 

 

       

 

 

Итого        

 

Итого путѐвок:      штука. 

Сумма в рублях:                  руб. 

 

Примечание: Сумма уточняется при подтверждении заявки. 

 

 

______________________________ 
                    (подпись) 

 

 М.П. 



Образец заявки № 4  
по программе «Профессионального союза работников здравоохранения РФ» 

 
 

 

Заявка  
 

 

№ ФИО 
Дата и место 

рождения 

№ документ 

(паспорт или 

свидетельство о 

рождении) 

Здравница, катего-

рия номера 

Даты заезда 

 (кол-во суток) 

№ телефона, место 

работы 

должность 

Контактные  

данные 

(тел, эл.почта) 

1.  

 

 

 

 

 

      

 
Председатель (полное название профсоюзной организации) 

Профсоюза работников здравоохранения РФ, 

Контактные данные 


