
Уникальная  возможность  для  членов
профсоюзов и членов их семей получить
комплекс санаторно-курортных процедур
и  отдых  со  скидкой предоставляется  в
таких  субъектах  Российской  Федерации
как:
 Ессентуки (основной профиль лечения – забо-
левания желудочно-кишечного тракта)
- санаторий им. Аджиевского от 1860 руб
- санаторий «Виктория» от 1780 руб
- санаторий «Надежда» от от 1850 руб
- санаторий «Целебный ключ» от 1400 руб
- гостевой дом «Вилла Герман» от 2800 руб

Железноводск   (урологические и  гинекологиче-
ские заболевания)
- санаторий им. Кирова от 2800 руб
- санаторий «Здоровье» от от 1700 руб
- санаторий «Дубрава» от 1750 руб
- санаторий «Эльбрус» от 2000 руб.
- санаторий им. Тельмана от 1900 руб
- санаторий им. 30-летия Победы от 2800 руб
- пансионат «Альянс» от 1000 руб
Кисловодск (профиль лечения сердечно-сосуди-
стая система и дыхательные пути)
- санаторий Москва от 2300 руб.
- санаторий «Нарзан» 1800 руб.

- санаторий «Пикет» от 1100 руб.
- санаторий им. Дмитрова от 1800 руб.
- детский санаторий «Смена» от 1900 руб.
- санаторий им. Кирова от 2500 руб.
Пятигорск (заболевания  опорно-двигательного
аппарата)
- санаторий «Лесная поляна» от 1900 руб
- санаторий «Родник» от 2500 руб.
- санаторий им. Лермонтова от 2000 руб

Анапа:
- гостиница "Мирабель" от 720 руб
- курортный отель «Шихан» от 1200 руб
- отель "Черноморочка" от 1200 руб
- пансионат "Урал" от 3200 руб
- пансионат "Шингари" от 2600 руб
- Санаторий "Анапа-Океан" от 3800 руб
- Санаторий "Анапа-Нептун" от 1800 руб
- Санаторий "ДиЛУЧ" от 1800 руб
- Санаторий "Маяк" от 1800 руб
- Санаторий "Родник" Анапа от 2300 руб
- Санаторий "Русь" Анапа от 1800 руб
Сочи:
- СКО «Адлеркурорт» от 1800 руб (Адлер)
- оздоровительный комплекс имени Мориса То-
реза от 1700 руб.
- санаторий «Металург» от 1700 р
-  отель  Sea Galaxy Hotel Congress and Spa от
1700 руб
- гостиничный комплекс "Bridge Resort" от 2600 р

- Пансионат "Автомобилист" (Сухум) от 1900 руб.
- Пансионат "Гармония" от 2700 руб.
- Санаторий "Белые Ночи"  от 2300 руб.
- Санаторий "Золотой колос" Сочи от 5000 руб
- Пансионат "Нева Интернейшенел" от 3800 руб

Дальний Восток:
- санаторий «Уссури» от 1800 руб
- санаторий Кульдур 2450 руб
-  санаторий  «Синегорские  минеральные  воды»
до 3000 руб
-санаторий «Изумрудный» от 1500 руб
- санаторий «Свободный» от 2200 руб
- санаторий «Надежда» от 2000 руб.
- санаторий «Горняк» от 3200 руб
Крым:
- гостевой дом «Замок» от 1000 руб
- мини-отель «Княжий град» от 1200 руб
- мини-отель «Медный всадник» от 900 руб
- отель Palmira от 3500 руб
- отель «Горького 29» от 1300 руб
- пансионат «Крымксая весна» от  от 1700 р
- пансионат Массандра от 1900 руб
- курорт-отель Демерджи от 2300 руб
- санаторий «Мисхор» от 1700 руб.
- санаторий им. Кирова от 1200 руб.
- ТОК Евпатория от 2200 руб. 
Республика Карелия: 
- санаторий «Дворцы» от 3000 руб.
Курганская область от 1600 руб:
- санаторий «Лесники»
- санаторий «Сосновая роща»
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- санаторий «Озеро медвежье»
Алтайский край (Белокуриха) от 3000 руб
Также скидки предоставляются на некоторые са-
натории таких субъектов РФ как:
- Брянская область
- Ивановская область
- Иркутская область
- Калужская область
- Курская область
- Московская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
 - Пензенская область
- Псковская область
- Респ. Башкортостан
- Республика Мордовия
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Ярославская область
*Цены на санатории указаны чел./сутки в период
май-июнь (минимальное количество 10 дней)
*Скидки распространяются на близких 
родственников и
детей.
Зарубежные
туры:
Китай:
- санаторий «Ра-
бочий» от 19 500
руб (цена на курс доллара от 04.04.17)

Тайланд, Вьетнам, Санья, Турция и др. экзо-
тические страны:
Цены от 28 тыс руб с завтраками (на курс долла-
ра от 04.04.17)
- подарочный сертификат на следующую поезд-
ку
- скидка 3-5% на любой из туров

Латвия оздоровление 10 дней: от 448 евро

Литва оздоровление 10 дней: от 440 евро

Курорты Республики Беларусь и Абхазии

Экскурсионные туры в   Чехию, Венгрию, Ита-
лию   специально для членов профсоюзов.

*По таким направлениям как Абхазия, Беларусь, 
страны западной и восточной Европы – для чле-
нов профсоюзов действует система лояльности, 
т.е цены представлены с учетом максимально 
возможной скидки

Документы:
- паспорт
- заявление или профсоюзный билет
- 30% предоплата
- для детей до 14 лет свидетельство о рождение
- санаторно-курортную карту для санаториев

Туристическое бюро

              «Профсоюзы»

Все виды отдыха и туризма доступны
для Вас!

ПРОФСОЮЗНЫЕ
ПУТЕВКИ

Где отдохнуть с профсоюзной
скидкой?

 Уникальная возможность для
членов профсоюзов и членов их се-

мей получить комплекс санаторно-
курортных процедур и отдых
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