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Уважаемые коллеги! 

 

Наступает лето. 

Где и на каких условиях можно отдохнуть и подлечиться? Этот сборник 

поможет вам сделать свой выбор. 

Обратите внимание, что в здравницах, принадлежащих 

Профобъединению Республики Марий Эл и ЗАО «Санаторно-курортное 

объединение ФНПР «Профкурорт», член профсоюза имеет право на скидку 

стоимости отдыха и лечения не только для себя лично, но и для всех членов 

семьи. Размер скидки варьируется от 10 до 20% и зависит от выбора времени 

отдыха, места расположения здравницы. 

Будьте здоровы, успешны и счастливы! 

 

 

Председатель Йошкар-Олинской 

городской организации Профсоюза                                                  Н. Киселёва
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I. Отдых в Республике Марий Эл 
 

Отдых в профсоюзных здравницах Республики Марий Эл – это 

уникальная возможность для членов Профсоюза оплатить санаторно-

курортное лечение и отдых со  скидкой!  

Профсоюзных здравниц в Республике всего три: санаторий «Кленовая 

гора», пансионат «Яльчик» и Центр оздоровления и отдыха «Таир». 

Скидка на посещение этих мест отдыха устанавливается в размере от 10 

до 20 % к утверждённой стоимости одного дня пребывания на одного 

человека.  

Размер скидки зависит от сезона, комфортности здравницы, перечня 

предоставляемых услуг и, конечно, спроса. В санатории «Кленовая гора» 

вы можете рассчитывать на скидку круглый год в размере 20%, на период 

с июня по август в пансионате «Яльчик» – 12% и в ЦОО «Таир» – 15%. 

По вопросам приобретения путёвок в профсоюзные здравницы со 

скидкой нужно обращаться в профсоюзные комитеты по месту работы. 

Председателям профсоюзных организаций более подробную 

информацию по путевкам можно получить в Объединении организаций 

профсоюзов Республики Марий Эл (тел. 45-38-19, 45-25-01), в дирекции 

ЦОО «Таир» (т. 8 (83645) 6-66-32), в республиканском комитете 

Профсоюза (т. 56-65-56, 56-60-22), в городском комитете Профсоюза 

(т.45-11-96). 
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1.1. Что нужно сделать члену Профсоюза, чтобы  
приобрести путёвку на отдых (лечение) со скидкой 

 

1) Обратиться с заявлением в профком образовательного учреждения о 

предоставлении льготной путёвки с указанием выбранного времени и места 

отдыха (лечения). 

2) Профком после рассмотрения заявления даёт выписку, заверенную 

печатью профсоюзной организации и подписью председателя профкома. 

 

Образец выписки 

 

Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ 

Первичная профсоюзная организация 

______________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Выписка из протокола заседания профкома 
 

________________                                                                                                    № _____ 

(дата проведения) 

 

Присутствовало ___ членов профкома из ____ избранных. 

Отсутствовало ___ человек  (фамилия, имя, отчество отсутствующих). 

Повестка дня 
(указывается номер и содержание только вопроса, по которому дается выписка) 

 

1. О предоставлении члену Профсоюза учителю Варенниковой Н.В. льготы на 

оплату стоимости путевки в Центр оздоровления и отдыха «Таир». 

 

Профсоюзный комитет постановляет: 

1. Предоставить учителю Варенниковой Н.В., члену Профсоюза с 1998 

года, льготу в размере 15% стоимости путевки на отдых в Центр оздоровления 

и отдыха «Таир» в июле 2015 года.  

Вместе с Варенниковой Н.В. на отдых едут члены семьи: 

– Варенников В.Л.. муж; 

– Варенникова Оксана, дочь, 05.11. 2002 года рождения. 

 

Проголосовало: «за» – __ чел, «против» – ___ чел, «воздержалось» –___ чел. 

Принято/не принято. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации _______ _____________ 
                                                                                                              (подпись)     (расшифровка) 

МП 
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3) Для оформления путёвки в санаторий «Кленовая гора» или 

пансионат «Яльчик» член Профсоюза: 

– обращается с выпиской профкома в приемную Объединения организаций 

профсоюзов Республики Марий Эл (Ленинский проспект, д. 29, 3 этаж, каб. 31, 

Лариса Фаритовна. Тел. 45-25-01); 

– после получения подтверждения о том, что путёвка забронирована, член 

Профсоюза оплачивает стоимость путёвки указанным в подтверждении 

способом; 

– после оплаты член Профсоюза получает путёвку на руки. 

 

4) Для оформления путёвки в ЦОО «Таир»: 

– член Профсоюза обращается с выпиской профкома в городской комитет 

Профсоюза (ул. Комсомольская, д. 134, каб. 108); 

– горком направляет ходатайство в республиканский комитет Профсоюза 

для принятия решения о выделении льготной путевки члену Профсоюза; 

– за подтверждением о бронировании путевки член Профсоюза обращается 

непосредственно в администрацию ЦОО «Таир» по тел. 56-65-56; 56-60-22, в 

летний сезон по тел. 8(83645) 6-66-32; 

 – оплату и оформление путевки член Профсоюза осуществляет в 

администрации ЦОО «Таир» в день заезда. 

  

 

1.2. Пансионат «Яльчик» 
 

Пансионат «Яльчик» - база отдыха на берегу озера Большой Яльчик. Озеро 

расположено на территории национального парка «Марий Чодра» и окружено 

красивым хвойным лесом. Имеются песчаный пляж, площадки для футбола, 

баскетбола, настольного и большого тенниса, асфальтированные дорожки для 

роллеров.  

Пансионат принимает 

отдыхающих на семейный отдых в 

летние деревянные домики на два, 

три и четыре человека. 

В кирпичном корпусе имеется 

на этаже горячая вода, душ, 

туалет, большая кухня с плитой и 

холодильником, телевизор. 

На прокат можно взять лодку 

или катамаран. 

Любители спиннинга и 

удочки могут попытать счастье, 

отправившись на рыбалку. 

К услугам отдыхающих – уютная столовая, разнообразное меню.  
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Желающим посмотреть местные достопримечательности по желанию за 

отдельную плату предлагаются поездки в Раифский монастырь, Петъялы, к 

дубу Пугачева, на целебный источник санатория «Кленовая гора». 

 

Прайс‒лист стоимости путевки на 2015 год (без скидки) 
 

Период отдыха Стоимость за 1 койко-день в рублях 

В деревянных домиках В кирпичном корпусе 

08.06 ‒ 17.06 800 1000 

18.06 ‒ 27.06 1000 1300 

28.07 ‒ 06.08 1200 1600 

07.08 – 16.08 1000 1300 

17.08 – 26.08 800 1000 

 

Детям до 10 лет предусмотрена скидка в размере 5% стоимости 

одного дня пребывания взрослого. 
 

Узнать информацию о наличии свободных мест и забронировать место для 

отдыха можно у главного бухгалтера пансионата «Яльчик» Галины Сергеевны 

Домрачевой по телефону (8‒83631) 6-94-50. 

 

Адрес  пансионата: Республика Марий Эл, Волжский район, пос. Яльчик, 

ул. Карпушкина мельница, 14. 

Тел/факс (8‒83631) 5‒69‒18, в г. Йошкар‒Оле (8‒8362) 45‒17‒66. 
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1.3. Санаторий «Кленовая гора» 
 

Санаторий «Кленовая гора» расположен в живописном лесном массиве на 

территории государственного национального парка «Марий Чодра» 

(Марийская тайга) в экологически чистом и живописном уголке Республики 

Марий Эл в 80 км от г. Йошкар‒Олы, 85 км от г. Чебоксары и в 95 км от г. 

Казани. Флора заповедника насчитывает более 1400 видов растений. 

Уникальность парка  –  в обилии живописных озер с кристально чистой водой, 

минеральных источников, лечебной грязи. 

Самый боль-

шой источник, рас-

положенный рядом 

с санаторием, назы-

вается «Зеленый 

ключ». Из него 

каждую секунду 

поступает 100 лит-

ров минеральной 

воды, которую раз-

ливают и продают 

под маркой «Клено-

вая гора», «Зеленый 

ключ», а также используют для лечения в санатории. 

Озера, окружающие санаторий, окутаны легендами, мифами и 

представляют собой нетронутый кусочек девственной природы средней 

полосы России. 

Минеральный источник «Зеленый ключ» и Кленовогорская дубрава  

относятся к памятникам природы. Историко‒культурный комплекс парка 

включает 2 памятника истории: дуб, получивший название Пугачевского, 

и старая Казанская дорога. 

 Название дуба связано с историей пугачёвского бунта. По преданию, 

под сенью этого дуба в 1794 году останавливался на ночлег со своим 

отрядом Е.И. Пугачёв перед последним походом на Казань. Дуб резко 

отличается своими размерами среди древостоя. Это исполинское дерево 

(дубу более 500 лет) с мощным стволом, диаметр которого составляет 159 

сантиметров.  

 

Адрес санатория: 

425205, Республика Марий Эл, Волжский р-н, п. Кленовая гора, ул. 

Пугачева, д. 6/ 
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Телефоны санатория: 

8(83631) 5-61-10 директор Лукичев Денис Сергеевич/ 

По вопросам размещения: 

8(83631) 5-61-17 регистратура (для абонентов Республики Марий Эл) 

e-mail : klenovaya-gora@yandex.ru 

сайт санатория: http://klenovaya-gora.ru 

8(83631) 5-61-34 бухгалтерия тел/факс. 

 
 

Прайс-лист 

стоимости путевки в санаторий «Кленовая гора» (без скидки) 

с 12 января 2015 г. по 15 июня 2015 г.,  

с 01 сентября 2015 г. по 30 декабря 2015 г. 

 

Категория 

номера 

Стоимость  1 койко-

дня с  лечением, 

(рублей) 

Стоимость  1 койко-

дня без лечения, 

(рублей) 

Двухместный:  

- без ТВ - этажи 1,6,7 

- с ТВ - этажи 2,5    

 

1600 

1650 

 

1230 

1280 

Одноместный: 

- без ТВ -  этажи 1,6,7 

- с ТВ - этажи 2,5 

 

1890 

1950 

 

1520 

1580 

Однокомнатный улучшенной 

комфортности, этажи 3,4,8: 

- 1 человек 

- 2 человека 

 

 

2350 

4130 

 

 

1980 

3390 

2-х комнатный повышенной 

комфортности с ванной,  эт. 3,4: 

- 1 человек 

- 2 человека 

 

 

2840 

4400 

 

 

2470 

3660 

3-х комнатный повышенной 

комфортности с ванной (№ 211, 

319, 412):  

- 2 человека 

- 3 человека   

- 4 человека   

 

 

 

5030 

6320 

7760 

 

 

 

4290 

5210 

6280 

Повышенной комфортности  

(№ 401):   

- 1человек 

- 2 человека  

 

 

3740 

5380 

 

 

3370 

4640 

 

mailto:klenovaya-gora@yandex.ru
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Прайс-лист 

стоимости путевки в санаторий «Кленовая гора» (без скидки)  

с 16 июня 2015 г. по 31 августа 2015 г. 
 

Наименование 

номера 

Стоимость 

1 койко-дня  

с лечением 

Стоимость 

1 койко-дня 

 без лечения 

Двухместный: 

- этажи 1, 6, 7 

- этажи 2, 5 

 

1730 

1790 

 

1330 

1390 

Одноместный: 

- этажи 1, 6, 7 

- этажи 2, 5 

 

2000 

2020 

 

1600 

1620 

8 этаж: 

- одноместный номер 

- двухместных номер 

 

2410 

4170 

 

2010 

3370 

Улучшенной комфортности 1-комнатный: 

- 1 человек 

- 2 человека 

 

2410 

4170 

 

2010 

3370 

Повышенной комфортности 2-комнатный 

с ванной:  

- 1 человек 

- 2 человека 

 

 

2920 

4450 

 

 

2520 

3650 

Повышенной комфортности  3-комнатный с 

ванной (№ 211, 319, 412): 

- 2 человека 

- 3 человека 

- 4 человека 

 

 

5190 

6360 

7920 

 

 

4390 

5160 

6320 

Номер повышенной комфортности (№ 401):  

- 1 человек 

- 2 человека 

 

3940 

5530 

 

3540 

4730 

Акция для пенсионеров по возрасту 

Стоимость пребывания в сутки – 1290 рублей. Предложение 

действительно при приобретении путевки на срок от 10 дней. Номера 

2-х местные без телевизора, в стоимость входят проживание, лечение, 

питание.  

В период с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. стоимость одного дня 

пребывания в сутки по акции – 1490 рублей в сутки. 
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Примечание: 

– дети до 4-х лет принимаются бесплатно; 

– детям с 5 лет до 14 лет, не занимающих отдельного места, 

предусмотрены скидки: 

                       – питание (скидка 20 % от стоимости питания);       

                       – коммунальные услуги  (105 руб.); 

                       – дополнительное место (раскладушка) – 30 руб. 
 

 

1.4. Центр оздоровления и отдыха «Таир» 
 

Центр «Таир» расположен на берегу одноименного озера в 43 км от 

Йошкар-Олы по Кокшайскому тракту и занимает площадь 13,5 га. 

Вас ждут великолепная природа, спортивные и детские площадки, 

оборудованный пляж, катание на лодках и другие развлечения! 
 

Стоимость одного дня пребывания в Центре:  

Детский отдых: 1050 руб.; при условии заезда группой 15 и более человек 

– 960 руб. 

Семейный отдых: взрослые – 1560 руб., дети – 1050 руб. 

Заезд возможен на любое количество дней. 
 

Скидки: 

1) Членам Профсоюза, многодетным семьям, малообеспеченным семьям 

при наличии подтверждающих документов – 15% от полной стоимости 

детского и семейного отдыха. 

2) В зависимости от продолжительности отдыха администрация ЦОО 

«Таир» может установить члену Профсоюза дополнительную к 15% скидку.  

 

График оздоровления детей 

 

Смены, сроки заезда 
Количество 

дней 
Стоимость полная 

«Первоклассник» 25.05-30.05 6 5760 

1 смена:  31.05-13.06 14 14700  

2 смена:  14.06-27.06 14 14700 

3 смена:  05.07-18.07 14 14700 

4 смена:  19.07-01.08 14 14700 

5 смена:  02.08-15.08 14 14700  

6 смена:  16.08-29.08 14 14700 
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Получить консультации по вопросам отдыха и приобретения путевок в 

«Таир» можно по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 29, офис 24. 

Тел. 8(8362) 56-65-56; 56-60-22; Факс 8(8362) 56-60-22; 

e-mail: tair-dooc@mail.ru 

В летний сезон: республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир. 

Тел. 8(83645) 6-66-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Отдых за пределами Республики Марий Эл 

 
2.1. Через ЗАО «Санаторно-курортное объединение 

ФНПР «Профкурорт» 

 

Федерация Независимых 

Профсоюзов России в лице 

уполномоченной компании ЗАО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» предоставляет 

возможность приобретения профсоюзных 

путевок в лучшие санатории России с 20% 

скидкой. Скидки распространяются на 

близких родственников, детей и действуют 

во всех здравницах, сотрудничающих с ЗАО 

«СКО ФНПР «Профкурорт». Льготные 

путевки в санаторий предоставляются 

mailto:tair-dooc@mail.ru
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профсоюзным организациям (в том числе и первичным), при обязательном 

условии, что они входят в состав ФНПР (в составе отраслевых или 

территориальных организаций). 

«Профкурорт» – специализированный туроператор по санаторно-

курортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах. 

На сегодняшний день это крупнейшая сеть, объединяющая 65 регионов и 374 

здравницы Российской Федерации – от Дальнего Востока до Калининградской 

области. Санатории и дома отдыха объединения отличает высокий уровень 

медицинского обслуживания, комфортные условия проживания и 

высококвалифицированное профилактическое обследование. 

Подробнее о местах отдыха, условиях и ценах можно узнать на сайте 

http://www.profkurort.ru/.  Тел. 8(495)6642328. 

Если вы определились с местом отдыха, то для приобретения путёвок с 

профсоюзной скидкой необходимо: 

1. Помнить, что бронирование путёвки должно осуществляться 

заблаговременно: не позднее, чем за месяц до запланированного срока заезда на 

отдых (лечение).  

2. Получить выписку из протокола заседания профсоюзного комитета о 

предоставлении члену Профсоюза льготной путёвки со скидкой.  

3. Обратиться с выпиской профкома в Профобъединение Республики 

Марий Эл по адресу: 424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 29, 

каб. 31 (приёмная Профобъединения Республики Марий Эл, тел. 45-25-01, 

Лариса Фаритовна). 

4. Написать заявление на имя председателя Профобъединения 

Республики Марий Эл о содействии в получении льготной путёвки с 

профсоюзной скидкой с указанием выбранного санатория и времени отдыха. 

5. Забронировать путевку: это сделает специалист Профобъединения 

путем подачи заявки по установленной форме в ЗАО СКО ФНПР 

«Профкурорт».  

6. Получить информацию у специалиста Профобъединения РМЭ о 

бронировании и размере оплаты стоимости путёвки. 

7. Оплатить путёвку указанным в подтверждении о бронировании 

путёвки способом, после чего выехать к месту отдыха (лечения). 

Если работник не претендует на профсоюзную скидку, то он может 

приобрести путёвку без посредников (Профобъединение РМЭ и ЗАО СКО 

ФНПР «Профкурорт») прямо в конкретных санаториях через их сайт.  

Подробнее о местах отдыха, условиях и ценах можно узнать на сайте 

http://www.profkurort.ru/ 
 

Список профсоюзных санаториев и пансионатов имеется на сайте 

ЗАО СКО ФНПР «Профкурорт» (http://www.profkurort.ru/), в том числе 

в следующих регионах Российской Федерации: 

http://www.profkurort.ru/
http://www.profkurort.ru/
http://www.profkurort.ru/
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 Ставропольский край 

 

Ессентуки 

ЛПУ «Санаторий Анджиевского» ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 

ООО «Санаторий 

Надежда»  

ЛПУ «Санаторий им. И.П. Павлова»  

ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ»  

Пансионат PLAZA Essentuki  

Санаторий «Жемчужина Кавказа»  

Санаторий «Истокъ»  

Санаторий «Казахстан»  

Санаторий «Металлург»  

Санаторий «Россия»  

Санаторий имени Сеченова  

Санаторно-курортный комплекс «Русь»  
 

Железноводск 

ЛПУ «Санаторий «Дубрава»  

ЛПУ «Санаторий Здоровье»  

ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова»  

ЛПУ «Санаторий им. Э. Тельмана»  

ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»  

ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы»  

ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница»  

Санаторий «Бештау»  

Санаторий «Буковая роща»  

Санаторий «Лесной»  

Санаторий «ПлазаСПА»  
 

Кисловодск 

СКУ «Санаторий им. Димитрова»  

СКУ «Санаторий им. С.М. Кирова»  

СКУ «Санаторий «Москва»  

СКУ «Санаторий «Нарзан»  

СКУ «Санаторий «Пикет»  

ЛПУ «Кисловодская Бальнеогрязелечебница»  

Санаторий «Виктория»  

Санаторий «Вилла Арнест»  

Санаторий «Джинал»  

Санаторий «Заря»  

Санаторий «Кавказ»  

Санаторий «Красные камни»  

Санаторий «Крепость»  

http://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/
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Санаторий «Кругозор»  

Санаторий «Плаза»  

Санаторий «Родник»  

Санаторий «Солнечный»  

Санаторий «Целебный Нарзан»  

Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»  
 

Пятигорск 

ЛПУП «Санаторий «Ленинские скалы»  

ЛПУП «Санаторий Лермонтова»  

ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна»  

ЛПУП Санаторий «РОДНИК»  

Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом с лечением «Искра»  

ЛПУ «Пятигорская бальнеогрязелечебница»  

Санаторий «Машук»  

Санаторий «Пятигорский Нарзан»  

Санаторий «Пятигорье»  
 

 Алтайский край 

Санаторий «Аврора», курорт Белокуриха  

Санаторий «Родник Алтая», курорт Белокуриха 
 

 Астраханская область 

Центр реабилитации «Тинаки», с. Рассвет 
 

 Волгоградская область 

Санаторий «Дубовка», Дубовка 
 

 Воронежская область 

Санаторий имени Ф. Э. Дзержинского, с. Чертовицы 
 

 Ивановская область 
 

 Иркутская область 
 

 Калининградская область 
 

 Калужская область 
 

 Костромская область 
 

 Краснодарский край 
 

Анапа 

База отдыха «Золотая Лагуна»  

Гостевой дом «Дельфин»  

ЗАО Санаторий «Анапа-Океан»  

Пансионат «Нива»  

http://www.profkurort.ru/geo/altayskiy_kray/
http://www.profkurort.ru/geo/astrakhanskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/astrakhanskaya_oblast/s_rassvet/tsentr_reabilitatsii_tinaki/
http://www.profkurort.ru/geo/volgogradskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/volgogradskaya_oblast/dubovka/sanatoriy_dubovka/
http://www.profkurort.ru/geo/voronezhskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/voronezhskaya_oblast/s_chertovitsy/sanatoriy_imeni_f_e_dzerzhinskogo/
http://www.profkurort.ru/geo/ivanovskaya_obl/
http://www.profkurort.ru/geo/irkutskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/kaliningradskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/kaluzhskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/kostromskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/


                                                                                       Наше право № 6(7). 2015 год 

13 
 

Пансионат «Черное море»  

Пансионат «Шингари»  

Пансионат «Шихан»  

Санаторий «Малая бухта»  
 

Геленджик 

Пансионат «Приморье»  

Пансионат «Сосновая роща»  

Санаторий «Дружба»  
 

Сочи 

ЗАО «Санаторий Металлург»  

Нептун (ЗАО «СКО «Адлеркурорт»)  

Отель Sea Galaxy Hotel Congress & SPA  

Пансионат «Гармония», г. Сочи  

Смена (ЗАО «СКО «Адлеркурорт»)  

Дельфин (ЗАО «СКО «Адлеркурорт»)  

Коралл (ЗАО «СКО «Адлеркурорт»)  

Санаторий «Зорька», п. Небуг  
 

 Крым 

Гостевой дом «Замок»,  пгт. Николаевка  

Отель «Горького 29», п. Штормовое  

Пансионат «Массандра», г. Ялта  

Пансионат с лечением «Крымское Приазовье» с. Мысовое  

Пансионат с лечением «Курорт-отель «Демерджи», г. Алушта  

Санаторий «Мисхор», г. Ялта  

Санаторий «Парус»,  пгт. Гаспра  

Санаторий «Утёс», г. Алушта  

Санаторий «Фемида», г. Евпатория  

Санаторий им. С.М. Кирова, г.  Ялта 

 

 Московская область 

Санаторий «Валуево», Ленинский район  

Пансионат с лечением «Звенигород», п. Введенское  

ЗАО «Санаторий Зеленый городок», Пушкинский район  

ЛПУ «Санаторий Дорохово», Рузский район  

Санаторий «Озеро Белое», Шатурский район 

 

 Пензенская область 

 

 Псковская область 

 

 Республика Адыгея 

http://www.profkurort.ru/geo/krym/
http://www.profkurort.ru/geo/moscow_region/
http://www.profkurort.ru/geo/penzenskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/pskovskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/respublika_adygeya/
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 Республика Башкортостан 

 

 Республика Карачаево-Черкесия 

 

 Республика Карелия 

 

 Республика Мордовия 

 

 Республика Хакасия 

 

 Рязанская область 

 

 Самарская область 

Санаторий «Самарский» (Самара) 

 

 Тверская область 

 

 Тульская область 

 

 Ярославская область 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profkurort.ru/geo/respublika_bashkortostan/
http://www.profkurort.ru/geo/karachaevo_cherkesiya/
http://www.profkurort.ru/geo/respublika_kareliya/
http://www.profkurort.ru/geo/respublika_mordoviya/
http://www.profkurort.ru/geo/respublika_khakasiya/
http://www.profkurort.ru/geo/ryazanskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/samarskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/samarskaya_oblast/samara/samarskiy/
http://www.profkurort.ru/geo/tverskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/tulskaya_oblast/
http://www.profkurort.ru/geo/yaroslavskaya_oblast/
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2.2. Через учебно-методический центр «Гармония» 
(г. Москва)  

 

Для бронирования путевок направлять заявку на E-mail: garmonia8@ed-

union.ru,  garmonia@proffcenter.ru 

Тел./факс: 8(499) 975-35-54, тел. 8(499)9753751 

Дополнительная информация - на сайте: http://www.proffcenter.ru 

 

ЗАЯВКА 
 

Наименование санатория (указать) 

Дата заезда:  

Организация Профсоюза (полное наименование):  

Регион РФ: 

Ф.И.О. (полностью) отдыхающих: 

1. 

 Дата рождения: Телефон/Факс E-mail 

   

2. 

 Дата рождения: Телефон/Факс E-mail 

   

Контактное лицо: 
Телефон/Факс: E-mail: 

Форма оплаты (подчеркнуть): 

1.Физические лица -  оплата за путевки. 

2. Юридические лица - оплата за путевки. 

Реквизиты (для оформления договора и др.) юридического лица: 

Юридический 

адрес: 

 

Фактический 

адрес: 

 

Расчетный счет:  

Б

И

К 

 ИНН  КПП  

Адрес для почтовых отправлений (физические лица): 

 

 

 

Особые примечания: 

 

 

mailto:garmonia8@ed-union.ru
mailto:garmonia8@ed-union.ru
mailto:garmonia@proffcenter.ru
http://www.proffcenter.ru/
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Необходимый пакет документов для оплаты отдыха будет выслан 

после получения заявки. 

Дополнительная информация  размещена на сайте: 

http://www.proffcenter.ru 

Тел./факс: (499) 975-35-54 

E-mail: garmonia@proffcenter.ru 

 

2.2.1. Санаторий «Орлёнок» в Евпатории 

 
Город-курорт 

Евпатория распо-

ложен на берегу 

мелководного Ка-

ламитского залива. 

По сравнению с 

другими курортами 

Крыма, климат 

Евпатории самый 

сухой и необы-

чайно полезный. 

Сочетание степ-

ного и морского 

климата, более 200 

солнечных дней в 

году, мелкая при-

брежная зона, пе-

счаные пляжи создают исключительно благоприятные условия для лечения и 

оздоровления взрослых и родителей с детьми. 
 

Размещение: 1-комнатные 2-местные отдельные номера со всеми 

удобствами. В номере: санузел (душ, туалет, умывальник), телевизор, 

холодильник. 

Водоснабжение: холодная вода – постоянно, горячая вода в номера 

подаётся ежедневно по графику. 

Питание: четырёхразовое (завтрак, обед, полдник, ужин). При 

необходимости предусмотрено диетическое питание. 

Купание: до моря 50 метров, пляж собственный, благоустроенный. На 

пляже установлены теневые навесы, предлагается широкий выбор водных и 

пляжных развлечений. 

Основные показания для лечения: заболевания опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, органов дыхания, хронические гинекологические 

заболевания, аллергические заболевания кожи. 

 

mailto:garmonia@proffcenter.ru
http://www.yevpatoria.ru/wp-content/uploads/2012/02/hrhrhr.jpg
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График и стоимость путевок 

№ п/п Даты заезда Стоимость 

взрослой путевки 

 

Стоимость детской 

путевки  

(ребенок до 15 лет) 

1. 02.06.15 - 15.06.15 19 600 18 200 

2. 17.06.15 - 30.06.15 19 600 18 200 

3. 02.07.15 - 15.07.15 23 800 21 000 

4. 17.07.15 - 30.07.15 23 800 21 000 

5. 01.08.15 - 14.08.15 23 800 21 000 

6. 16.08.15 - 29.08.15 23 800 21 000 

7. 31.08.15 - 13.09.15 19 900 18 400 

8. 15.09.15 - 28.09.15 19 600 18 200 
 

 

Правила поселения отдыхающих в санаторий «Орленок» 

 

Санаторий принимает родителей с детьми с 2-х летнего возраста.  

При оформлении необходимо иметь: паспорт (свидетельство о рождении 

ребенка), санаторно-курортная карта.  

Для детей до 16-ти лет – обязательно(!) справку о прививках и 

санэпидокружении. 
 

Необходимый пакет документов для оплаты отдыха будет выслан после 

получения центром «Гармония» заявки по установленной форме. 

 
 

2.2.2. Гостиница «Мария» в Краснодарском крае 
 

Гостиница «Мария» распо-

ложена в тихом живописном уголке 

Черноморского побережья, между 

поселками Лермонтово и Новоми-

хайловский. Гостиница построена в 

2006 году и находится рядом с 

Международным Детским Центром 

«Орленок». 

Гостиница располагает к 

спокойному семейному отдыху 

благодаря близости к морю и развитой инфраструктуре. Общую картину 

комфорта дополняет наличие открытого бассейна на территории отеля, 

который помогает гостям продлить удовольствие пляжного купального сезона в 

Туапсе. Песчаный пляж поселка Лермонтово находится в 250 м от отеля. 
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Гостиница «Мария» в Лермонтово работает круглогодично и рассчитана на 150 

мест.  

Размещение: пятиэтажный корпус гостиницы «Мария» (Лермонтово) 

предлагает для отдыха в Туапсе номера высокой комфортности со всеми 

удобствами. Двух и трёхместные однокомнатные номера. В номере – душ, 

санузел, телевизор, холодильник, кондиционер. 

Питание трехразовое комплексное – в кафе гостиницы «Мария». Работает 

бар. Недалеко от отеля «Мария» находится курортная инфраструктура поселков 

Лермонтово и Новомихайловский, города Туапсе. Широкий выбор ресторанов с 

русской, европейской, украинской, кавказской, узбекской и японской кухней не 

оставят равнодушными даже самых взыскательных клиентов. Здесь можно 

очень вкусно и недорого поесть с учетом интересов всех гостей частного отеля 

«Мария». Вы приятно проведете время, устроив романтический ужин или 

деловую встречу. 

 В шаговой доступности от отеля «Мария» находятся продовольственные 

магазины и рынок.  

Пляж: гости отеля «Мария» могут воспользоваться оборудованным 

песчано-галечным пляжем МДЦ «Орленок», который находится в 250 м от 

гостиницы.  

Инфраструктура: к услугам отдыхающих в гостинице «Мария» 

(Лермонтово): уютное кафе, бар, мангал, бильярд, настольный теннис, 

открытый бассейн с фонтаном. 

В Туапсинском районе скучать некогда: открытые и закрытые бассейны, 

сауны, спа-центры, спортивные площадки, теннисные корты, боулинг клубы 

позволят с пользой провести время. А Ледовый дворец, дельфинарий «Аква-

Мир», комплекс русских бань «Отрада», аквапарки «Черномор» и «Дельфин» 

сделают отдых незабываемым! 

В районе действует обширная программа развлечений: дискотеки на льду с 

элементами феерического шоу с известными артистами и ди-джеями, 

дискотеки и конкурсные программы в аквапарке «Дельфин», в ночном клубе 

«Кашалот» и многое другое. 

Походы и экскурсии: в Туапсинском районе разработаны увлекательные 

маршруты познавательных экскурсий и турпоходов, которые позволяют ближе 

соприкоснуться с многообразием неповторимой красоты природного богатства, 

узнать о ее славных страницах истории и культуры. 

Туапсинский район богат известными достопримечательностями: скала 

Киселева, скала Орлан, Шпичатский поток, гора Семиглавая, Каменное море, 

гора Индюк, гора Шепси, река Шапсухо, скалы на хребте Каратянском, ущелье 

реки Бешеной и другими. 
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В 35 километрах от гостиницы в поселке Небуг построен аквапарк 

«Дельфин», дельфинарий «Аквамир» и ледовый дворец с возможностью 

покататься на коньках, поиграть в хоккей или посмотреть ледовое шоу.  

Дети: в гостинице «Мария» дети принимаются с любого возраста на 

семейный отдых в сопровождении родителей. 

Бассейн: открытый, для комфортного отдыха. В Туапсе гости отеля могут 

продлить удовольствие пляжного отдыха в Лермонтове даже тогда, когда 

Черное море уже не особенно теплое, или еще не успело прогреться. 

 

Заезд – с 12:00, выезд – до 12:00. 

 

Проезд 

Поездом – до г. Туапсе. От автовокзала г. Туапсе – междугородним 

автобусом в сторону п. Джубга до посёлка Новомихайловский, остановка 

«Кемпинг «Радужный».  

Самолетом - до г. Краснодара или г. Сочи (Адлер). От аэропорта 

г. Краснодар – междугородним автобусом в сторону г. Туапсе до посёлка 

Новомихайловский, остановка «Кемпинг «Радужный». От аэропорта г. Сочи 

электричкой – до станции Туапсе, далее междугородним автобусом в сторону 

п. Джубга до посёлка Новомихайловский, остановка «Кемпинг «Радужный». 

Автобусом предлагаются маршруты: Москва – Туапсе – Москва либо 

Нижний Новгород – Туапсе – Лазаревское – Нижний Новгород. 

Документы: российский или заграничный паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка. 
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График заездов и стоимость отдыха 
 

График заездов Стоимость 

1 койко/дня 

для 

взрослого 

Стоимость  

взрослой 

путевки 

на 14 дней 

Стоимость детской 

путевки с 5 до 9 лет 

с дополнительным 

местом и питанием 

на 14 дней 

02.06.15 – 15.06.15 1500 19500 15600 

17.06.15 – 30.06.15 1500 19500 15600 

02.07.15 – 15.07.15 1650 21450 17160 

17.07.15 – 30.07.15 1650 21450 17160 

01.08.15 – 14.08.15 1650 21450 17160 

16.08.15 – 29.08.15 1650 21450 17160 
 

  

Необходимый пакет документов для оплаты отдыха будет выслан после 

получения центром «Гармония» заявки по установленной форме. 

 

2.2.3. Санаторий «Искра» (Крым, г. Евпатория) 
 

Санаторий образован в 1944 году и уже почти 60 лет круглый год 

принимает на отдых и лечение детей с 5 до 18 лет и родителей с детьми. 
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Санаторий находится в западной курортно-парковой части города 

Евпатория в 400 метрах от моря. Евпатория расположена на берегу 

Каламитского залива, среди бескрайних золотых пляжей. Это прекрасный 

климатический и бальнеологический курорт. Сочетание природных 

курортных богатств поистине уникально: жаркое солнце, теплое море, 

прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи и рапа Мойнакского озера. 

Территория санатория площадью 4,3 га благоустроена. Много зелени, 

площадь санаторного парка 2,1 га. 

Размещение в двух этажном корпусе: 1-комнатные 2-х местные 

номера с удобствами (туалет, умывальник, душ) в номере. В каждом 

номере установлен кондиционер. Капитальный ремонт корпуса 

произведен в 2011 году. 

Питание четырехразовое, в столовой. 

Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. 

Трансфер – от аэропорта г. Симферополь до санаториев «Орленок» и 

«Искра». Стоимость проезда «эконом-класс» (1-3 человека) – 1900, 

«комфорт» (с кондиционером) – 2350. Примерное время в пути: 1 ч. 30 

мин.  

Заказать такси можно по телефону +7 978 972-20-90 

Инфраструктура: для проведения спортивных игр на воздухе 

имеются спортплощадки (волейбольная, футбольная, баскетбольная), 

работают кружки танцевальные, прикладного искусства, художественного 

чтения и художественной самодеятельности. Организуются 

разнообразные мероприятия познавательно-развлекательного характера. 

Собственный песчаный пляж, расположенный в 300 метрах от 

корпусов и оборудованный лежаками, раздевалками и душевыми. 

Работает спасательная служба и медицинский пункт. 

Лечебно-диагностическая база: клинико-диагностическая 

лаборатория, физиотерапевтический кабинет, стоматологический кабинет, 

кабинет функциональной диагностики, водогрязелечебница с грязевым 

залом на 16 кушеток и ванным отделением на 10 ванн, электрогрязевой 

кабинет, ингаляторий, зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа, 

кабинет иглорефлексо-лазеротерапии, кабинет логопеда.  

Лечебно-диагностические кабинеты оснащены современной 

аппаратурой и оборудованием. Физиотерапевтическая служба санатория 

располагает 42 аппаратами 16-ти видов. Это аппараты «Антиимпульс», 

«Луч», «Ромашка», «Стимул», «Интердин», «Электросон», 



Летний отдых с профсоюзом 

22 
 

ультразвуковые аппараты «ЛОР-3», «УЗТ-101», доски «Поток», аппараты 

лазерной и вибрационной терапии с инфракрасным теплом и многие 

другие.  

В водогрязелечебнице проводятся уникальные процедуры на основе 

минеральных вод и природных грязей. 

 

При оформлении в санаторий «Искра» необходимо при себе иметь: 

Взрослые: Дети: 

Паспорт гражданина РФ 
Оригинал свидетельства о рождении 

(до 14 лет) 

Санаторно-курортная карта Паспорт (с 14 лет) 

Страховой медицинский полис Справки о прививках 

Справка от дерматолога об отсутствие 

заразных заболеваний кожи – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Справка о санэпидокружении 

Санаторно-курортную карту  

Справка от дерматолога об 

отсутствие заразных заболеваний 

кожи – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Страховой медицинский полис Страховой медицинский полис 

 

Профиль лечения: психоневрологический.  

Здравница специализируется на лечении детей, страдающих 

невритами, неврозами, последствиями менингоэнцефалита черепно-

мозговых травм. Ведётся оздоровление детей с заболеваниями верхних 

дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.  

 

График и стоимость путевок на лето 2015 г. 

Даты заезда Стоимость взрослой 

путевки 

Стоимость детской путевки  

(ребенок до 15 лет) 

02.06.15 - 15.06.15 16 800 16 100 

17.06.15 - 30.06.15 18 900 17 500 

02.07.15 - 15.07.15 23 100 21 700 

17.07.15 - 30.07.15 23 100 21 700 

01.08.15 - 14.08.15 23 100 21 700 

16.08.15 - 29.08.15 23 100 21 700 
 

Необходимый пакет документов для оплаты отдыха будет выслан после 

получения центром «Гармония» заявки по установленной форме. 
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2.3. Пансионат «Учитель», г. Ялта 
 

Пансионат «Учитель» основан в 

1954 году, является собственностью 

Крымской республиканской органи-

зации профсоюза работников 

образования и науки.  

Пансионат расположен у 

подножия Главной гряды Крымских 

гор, в г. Ялте. Здесь все располагает к 

отдыху: чистый воздух, наполненный 

ароматами цветов и душистых горных 

трав; освежающая прохлада кипа-

рисовых аллей; комфортабельные 

номера; уютная территория с декоративными фонтанами, площадками и 

уголками для отдыха; красота окружающей природы. 

Желающим отдохнуть предлагаются путевки продолжительностью 6 дней 

в период с 31 мая по 2 октября. Номера предоставляются разного уровня 

комфортности: полулюкс, двух-трёхместные со всеми удобствами, трёхместные 

с удобствами на этаже. 

В стоимость путевки, зависящей от категории номера, включено 2-х 

разовое питание (завтрак – обед), доставка к пляжу и его посещение. 

98600, г. Ялта,  м-н Васильевка, ул. Дм. Ульянова, 11, 

e‒mail: panuchitel@gmail.com. 

Проезд: от Симферополя до Ялты на троллейбусе или автобусе, далее от 

ялтинского автовокзала на маршрутке № 7 до конечной остановки 

«Васильевка». Затем 5 минут пешком до дома № 11 на ул. Дм. Ульянова. 

Дополнительную информацию по бронированию номеров, условиям 

проживания, оплате, проезду можно получить в Пансионате «Учитель» по 

телефонам тел. 8-10-380-654-34-70-55 – с городского телефона; 

+380-654-34-70-55 – с мобильного телефона  
 

График заездов в пансионат «Учитель» 

на оздоровительный сезон 2015 года 

  

№ заезда Дата  заезда Дата  выезда 

1. 01.06.2015 12.06.2015 

2. 14.06.2015 25.06.2015 

3. 27.06.2015 08.07.2015 

4. 10.07.2015 21.07.2015 

5. 23.07.2015 03.08.2015 

6. 05.08.2015 16.08.2015 

7. 18.08.2015 29.08.2015 

mailto:panuchitel@gmail.com
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Цены на путевки 2015 года 

 

 Путевки на 12 дней:  

- с 01.06.2015г. по 26.06.2015 г.;  

- с 18.08.2015 г. по 31.08.2015 г. 

Категории номеров: 

- с удобствами на этаже – 9000 руб.; 

- с удобствами в номере – 10800 руб.; 

- полу-люкс – 13020 руб.; 

- 2-х местное размещение – 12840 руб.  

 

 Путевки на 12 дней: 

- с 27.06.2015 г. по 17.08.2015 г. 

Категории номеров: 

- с удобствами на этаже – 11400 руб.; 

- с удобствами в номере – 13080 руб.; 

- полу-люкс – 16200 руб.; 

- 2-х местное размещение – 14400 руб. 

 
 

Счастливого отдыха! 
 

 




