
Отдых  и лечение в любое время года! 
Профсоюзная путёвка 

На сегодняшний день профсоюзам принадлежат 374 здравницы в 65 регионах страны от 
Калининграда до Дальнего Востока. Именно в «Профкурорте» можно получить путевку в 
лучших из профсоюзных санаториев Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья 
и Средней полосы России. 

Межсезонье – лучшее время  для оздоровительных и лечебных туров. Это подтверждает 
многолетний  опыт работы  ЗАО ФНПР «Профкурорт» в сфере санаторно – курортных услуг. В 
это время организму просто необходимо восстановить свои силы  и получить заряд энергии и 
бодрости.  К тому же после прошедшего пика отпусков всегда проще найти подходящий 
вариант лечебного тура с комфортным размещением по более доступной цене. Для членов  
профсоюзов, приобретающих путёвки ЗАО СКО ФНПР «Профкурорт», эта  задача нетрудная. А 
скидки 20 % на путёвки в лучшие здравницы России, сотрудничающими с ЗАО СКО ФНПР 
«Профкурорт», без сомнений, весьма  приятный Аргумент при выборе качественного лечения и 
комфортного отдыха. Существенно экономит семейный бюджет и то обстоятельство, что 
скидки предоставляются и близким родственникам. 

Профсоюзные здравницы. 
Средняя полоса России  Ивановская область: ООО «Курорт Оболсуново», 

Московская область: ЛПУ "Санаторий Дорохово", 
ЛПУ «Санторий подлипки», ЛПУ "СКО Тишково";  
Рязанская область:  Санаторий «Солотча»,  
Пензенская область: ЛПУ "Санаторий Березовая 
роща", ЛПУ "Санаторий имени С.М. Кирова"; 
Иркутская область: ЗАО Курорт «Ангара», 
Калининградская область: ЗАО «Пансионат 
Волна»; Мордовия (республика): ОЛО АО 
«Мокша»; 
Самарская область:  Санаторий «Самарский» 

Черноморское 
побережье Кавказа 

Сочи: санаторий «Волна», клинический санаторий 
«Металлург», СКО «Адлеркурорт», «Пансионат 
Грамония»;  
Анапа Пансионат «Одиссея», «Шихан», Геленджик 
Пансионат «Сосновая роща»; 

Пятигорск  Санатории: «Родник», «Ленинские скалы», им. М.Ю. 
Лермонтова, «Лесная поляна»; 

Железноводск  Санатории: «Дубрава», «Здоровье», им. С.М. 
Кирова, им. Э. Тельмана, «Эльбрус», им. 30-ти летия 
Победы 

Ессентуки  Санатории: «Виктория», им. Анджиевского, 
«Березы», «Надежда», им. И.П. Павлова, «Целебный 
ключ» 

Кисловодск  Санатории: им. Г.Дмитрова, им. С.М. Кирова, 
«Москва», «Нарзан», «Пикет», «Сосновая роща» 

 
Что нужно сделать члену профсоюза, чтобы получить путевку? 

1. Убедиться, что ты состоишь в профсоюзе. 
2. Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю профкома. 

Получить информацию о том, какие санатории можно выбрать. 
3. Написать заявление, с указанием выбранного санатория и времени отдыха. 
4. После получения подтверждения оплатить путевку указанным в подтверждении 

способом. 
5. Получить путевку на руки. 


