
 
№ Наименование Показания для лечения Льготная цена 

1 Санаторий «Липецк» Болезни нервной системы, органов пищева-

рения, мочеполовой системы, эндокринной, 

костно-мышечной, органов кровообраще-

ния 

Цена курсовки 936 руб./сут. (скидка для членов Профсоюза 

от 10 % и выше %), цена санаторной путевки – 2080 руб./сут. 

(скидка для членов Профсоюза от 20 % и выше %). 

2 Санаторий им.Горького 

г. Воронеж 

- сердечно-сосудистые заболевания, забо-

левания эндокринной системы, нарушения 

обмена веществ, заболевания опорно-

двигательного аппарата, нервной системы  

Для членов профсоюза стоимость одного дня пребывания - 1800 

руб. (с 10% скидкой)  

С 01.01. по 30.05.17г. - 1780 руб. (скидка 10 %)  

С 01.06. по 30.08.17г.  - 2180 руб. 

С 01.09. по 01.10.17г. - 1980 руб. 

С 01.11.по 31.12.17г. - 1780 руб.  

3 Санаторий  

им.Дзержинского 

г.Воронеж 

сердечно-сосудистые заболевания, заболе-

вания органов дыхания, органов пищеваре-

ния,  опорно-двигательного аппарата  

 Стоимость одного дня пребывания  ( 1 место в двухместном 

номере)  

Январь – май, сентябрь - декабрь. (с 10 % скидкой) 

Июнь – август –(с 10 % скидкой) 

4 Санаторий им. Цюрупы 

г.Воронеж 

Заболевания нервной системы и желудоч-

но-кишечного тракта 

Стоимость 1800 руб./сут. (с 10 % скидкой) 

5 Пансионат Горный воздух  г. 

Сочи  п. Лоо 

Заболевания мочеполовой системы (гине-

кология, урология), органов пищеварения, 

нарушения обмена веществ; болезни опор-

но-двигательного аппарата, заболевания 

нервной системы; 

кровообращения; органов дыхания 

Одно место в двухместном номере с балконом (корпус «В») 

Июнь – сентябрь 2017 - 2350 руб. 

6 Санаторий «Украина» 

 г. Ессентуки 

заболевания органов пищеварения, нару-

шения обмена веществ, заболевания опор-

но-двигательного аппарата, урологические 

и гинекологические заболевания, заболе-

вания системы, ЛОР заболевания 

Стоимость одного дня пребывания в санатории – льготная сто-

имость для членов профсоюза (питание, проживание в 2-х 

местном номере, лечение) на 2015 год:  

Январь-апрель        1950 рублей в сутки 

Май- декабрь                  2150 рублей в сутки 

Оздоровительная путёвка Январь-декабрь -1600 руб. 

7 Санаторий «Зори Ставро-

полья» г. Пятигорск 

 

заболевания легких, заболевания уха, гор-

ла, носа, сердечно-сосудистые заболева-

ния, кожные заболевания, заболевания ор-

ганов пищеварения, заболевания мочепо-

ловой системы и гинекологические забо-

левания, заболевания нервной системы, 

Стоимость одного дня пребывания в санатории – льготная сто-

имость для членов профсоюза (питание, проживание в 2-х 

местном номере, лечение) на 2017 год: 

      Одно место в двухместном номере  

Январь-июнь                  2500 рублей в сутки 

        

Санаторные путёвки 2017 год 



заболевания органов движения 

8 Санаторий «Руно» 

г. Пятигорск 

болезни органов опоры и движения, болез-

ни органов пищеварения, болезни нервной 

системы, болезни половой системы, болез-

ни почек и мочевыделительной системы, 

болезни кожи, болезни органов дыхания. 

Стоимость одного дня пребывания в санатории – льготная сто-

имость для членов профсоюза (питание, проживание в 2-х 

местном номере, лечение) на 2017 год:  

1 корпус 

Январь-май,                     -2300 руб. в сутки 

Июнь - ноябрь                   - 2500 руб. в сутки 

                                            2 корпус 

Январь-май,                      -2250 руб. в сутки 

Июнь - ноябрь                   - 2450 руб. в сутки 

9 Санаторий им.Семашко  

г. Кисловодск 

 

 

Урологические заболевания; 

  Заболевания сердца и сосудов; 

 Нарушения костно-мышечной ткани; 

 Дыхательная система; 

 Расстройства нервной системы; 

 Болезни органов кровообращения. 

Стоимость одного дня пребывания в санатории – льготная сто-

имость для членов профсоюза (питание, проживание в 2-х 

местном номере, лечение)  

       1 место в двухместном номере          

Январь - апрель                      -1700 руб. 

Май-декабрь                       - 1850 руб.            

 

Оздоровительная путёвка Январь-декабрь -1600 руб. 

Январь-аперь                      -1350 руб. 

Май-декабрь                       - 1500 руб.            

10 Санаторий  

 «Им. А.М.  ГОРЬКОГО»  

  г. Кисловодск 

 

 

 

 

заболевания сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервной систем. Одновременно 

проводится лечение сопутствующих забо-

леваний желудочно-кишечного тракта, ор-

ганов малого таза, опорно-двигательного 

аппарата, нарушений обмена веществ. 

 

Санаторно-курортная путёвка  

 

-  Одно место в двухместном номере 1 категории (корпус № 2)  

- 3150 руб./сут. (январь-март), 2650 руб./сут. (апрель-июнь) 

 

-   Одно место в двухместном номере «Эконом» (корпус № 2) - 

2650 руб./сут. (январь-март), 2250 руб./сут. (апрель-июнь)  

 

- Одно место в двухместном номере (корпус № 1) - 2550 

руб./сут. (январь-март), 2350 руб./сут. (апрель-июнь) 

11 Санаторий  

«Искра» 

г. Евпатория 

заболевания опорно-двигательного аппа-

рата, заболевания нервной системы, орга-

нов дыхания 

одноэтажный корпус на первой линии моря, 1-комнатные 2-х 

местные номера с удобствами в номере, 4 разовое питание). 

Заезды:                                 Стоимость койко/день 

                                            Взрослый     Ребенок до 15 лет 

 1)  02.06.15 - 15.06.15;        1200 руб.                1150 руб. 

2) 17.06.15 - 30.06.15;        1350 руб.                1250 руб. 

3)  02.07.15 - 15.07.15;        1650 руб.                1550 руб. 



4) 17.07.15 - 30.07.15;         1650  руб.               1550 руб. 

5)  01.08.15 - 14.08.15;        1650  руб.               1550 руб.  

6) 16.08.15 - 29.08.15          1650 руб.                1550 руб. 

7)  31.08.15 - 13.09.15;        1350 руб.                1250 руб. 

8) 15.09.15 - 28.09.15          1350 руб.                1250 руб. 

12  Санаторий «Тарханы» 

г. Пятигорск 

- заболевания опорно- двигательного аппа-

рата;- заболевания центральной и перифе-

рической нервной системы;- заболевания 

органов пищеварения;- заболевания эндо-

кринной системы;- заболевания мочеполо-

вой системы и нарушений репродуктивной 

функции;- заболевания гинекологические; - 

заболевания органов дыхания; - заболева-

ния уха, горла, носа; - заболевания кожи. 

Стоимость одного дня пребывания в санатории – льготная сто-

имость для членов профсоюза (питание, проживание в 2-х 

местном номере, лечение) на 2017 год: 

            Январь- март:  

Санаторная                 –2430 рублей в сутки 

 Оздоровительная      -  2000 рублей в сутки 

             Апрель-июнь: 

Санаторная                 – 2530 рублей в сутки 

            Сентябрь-ноябрь 

Санаторная                 – 2680 рублей в сутки 

 

             Июль – декабрь: 

Санаторная                 – 2580 рублей в сутки 

13 Базовый санаторий "Викто-

рия" г. Ессентуки 

 2 местный номер в корпусе без ремонта 

Январь-март 

Санаторная                  - 2100 руб. 

14 Санаторий «Долина Нар-

занов» (гор. Железно-

водск) 

 

 Одно место в двухместном номере 

Январь-декабрь - 2500 руб.  

 

Одно место в двухместном номере оздоровительная путевка 

Январь-декабрь - 1800 руб. 

15 Пансионат «Энергетик» 

(пос. Шепси) 

 

 Оздоровительная путёвка (без лечения) 

 

     Одно место в двухместном номере (корпус № 1) 

     Июнь                                         -  1500 руб.           

     Июль-15 сентябрь                   - 1650 руб. в сутки 

     15 сентября - 30 сентября      - 1500 руб. в сутки 

 



16 Санаторий «Магадан» 

(гор. Сочи, пос. Лоо) 

 

 Одно место в двухместном номере 

Январь-аперль                            - 1650 руб. 

Май                                               -1800 руб. 

Оздоровительная путёвка (без лечения) 

Январь-аперль                            - 1480 руб. 

Май                                               -1630 руб. 

17 Санаторий "Беревестник" 

г.Сочи 

 2-местный номер 

Июнь                                          -2400 руб. 

Июль-август                              - 3400 руб. 

 


