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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

664007, г. Иркутск,  ул. Декабрьских Событий, д. 88                  

тел. (8-3952) 20-41-38;     факс (8-3952) 20-53-21 

E-mail:   irkutsk_tk@mail.ru  http:// www.profedu.baikal.ru 

    11 ноября 2016 г.     

 

 

Внимание: Отдых! 

Уважаемые коллеги! 

 Иркутская областная организация Профсоюза 31 октября 2016 г. 

заключила договор  с ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания 

«Сириус» на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых. 

На период с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. есть возможность  со 

значительной скидкой отдохнуть и оздоровиться в следующих санаторно-

курортных учреждениях  Кавказских Минеральных Вод,  Черноморском 

Побережье   

Санаторий «Тарханы» (гор. Пятигорск) 
Санаторно-курортная путевка (с процедурами в лечебницах города) 

 Ноябрь Декабрь 

Одно место в двухместном номере 

(основной корпус) 

2850 2650 

Санаторно-курортная путевка (лечение на базе санатория) 

Одно место в двухместном номере 

(основной корпус) 

2600 2500 

 

Санаторий «Руно» (гор. Пятигорск) 
Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь – декабрь Январь-май 

2017 

Июнь-ноябрь 

2017 

Двухместный номер 

«эконом» (1 корпус) 

1900 - - 

Стандарт улучшенный (1 

корпус) 

2500 2300 2500 

Стандарт улучшенный 

(пристройка) 

2250 2100 2250 

Стандарт улучшенный (2 

корпус) 

2500 2250 2450 
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В санаторно-оздоровительную путевку включены все медицинские процедуры, за 

исключением радоновых ванн и процедур на базе городской грязелечебницы)  

Санаторий «Им. А.М.  Горького» (гор. Кисловодск) 
Санаторно-курортная путевка  

 15.11.16- 

19.12.16 

30/31.16-

03/04.17 

20.12.16-

09.01.17 

Одно место в двухместном семейном 

номере 1 категории (корпус № 2) 

3050  3800 3350 

Одно место в двухместном номере 1 

категории (корпус № 2) 

2850  3600 3150 

Одно место в двухместном номере 

«Эконом» (корпус № 2) 

2450 3200 2750 

Одно место в двухместном номере 

(корпус № 1) 

2550 3300 2850 

Оздоровительная путевка  

 15.11.16- 

19.12.16 

30/31.16-

03/04.17 

20.12.16-

09.01.17 

Одно место в двухместном семейном 

номере 1 категории (корпус № 2) 

2750  3800 3050 

Одно место в двухместном номере 1 

категории (корпус № 2) 

2550  3600 2850 

Одно место в двухместном номере 

«Эконом» (корпус № 2) 

2150 3200 2450 

Одно место в двухместном номере 

(корпус № 1) 

2250 3300 2550 

 

Санаторий «Долина Нарзанов» (гор. Железноводск) - бывший 

«Восход» 
Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь - декабрь 

Одно место в двухместном номере 1700 

Оздоровительная путевка 

 Ноябрь - декабрь 

Одно место в двухместном номере 1500 

Обратите внимание на санаторий: принадлежит РЖД, недостатки «Восхода» 

устранили. Хорошие номера, отличное питание, великолепное лечение (гинекология, 

урология, гастроэнтерология). Санаторий находится недалеко от ж/д станции «Бештау» 

(очень легко добраться). 

Санаторий «Магадан» (гор. Сочи, пос. Лоо) 
Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь – 30.04.2017  

Одно место в двухместном номере  1800 

ЛОК «Горный воздух» (гор. Сочи, пос. Лоо) 
Санаторно-курортная путевка 

 Июнь – сентябрь 2017 

Одно место в двухместном номере с балконом (корпус «В») 2350 
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Рекомендация по  ЛОК "Горный воздух": в связи с востребованностью 

бронирование  номеров заранее  (реальная  цена  на указанные номера 

отличается на сумму около 1000 рублей в  сутки). 
 

График заезда отдыхающих в ЛОК 

«Горный воздух» в 2017 году 

 

№№ Дата заезда Дата выезда 

1 01.06.2017 12.06.2017 

2 13.06.2017 24.06.2017 

3 25.06.2017 06.07.2017 

4 07.07.2017 18.07.2017 

5 19.07.2017 30.07.2017 

6 31.07.2017 11.08.2017 

7 12.08.2017 23.08.2017 

8 24.08.2017 04.09.2017 

9 05.09.2017 16.09.2017 

10 17.09.2017 28.09.2017 

 

Стоимость санаторно-курортной путевки на 1 человека при 

размещении в двухместных стандартных номерах с балконом и «видом на 

море» с трехразовым питанием по системе «шведский стол» составляет 

2350 рублей в сутки. 
 

Санаторий «Буран» Московская область,  

Сергиево-Посадский район, с. Трехселище) 
Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь-декабрь 

Одно место в двухместном номере 2200 

Лечебный профиль: заболевания нервной системы, заболевания сердечно-

сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-

двигательного аппарата 

 

Для приобретения путевок требуется подать заявку с указанием 

наименования здравницы, категории размещения, предполагаемых сроков 

заезда. 

Заявка подается  в следующем порядке: 

 Председателю первичной профсоюзной организации – работников, 

членом Профсоюза; 

 Председатель первичной профсоюзной организации муниципального 

учреждения  – председателю районной, городской организации Профсоюза  

 Председатель районной (городской) организации Профсоюза, а также  

первичных профсоюзных организаций, непосредственно входящих в состав 

областной организации – председателю областной организации Профсоюза. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что заявки в областную организацию 

подаются за 20 дней до начала месяца, в котором планируются заезды. 

Предупреждаем об оплате за свой счет проезда до здравницы и обратно; 

о том, что прибывшие с отдыхающим члены семьи, не указанные в путевке, в 

здравницу не принимаются. 

 

С уважением,   

Председатель       

  В.Г.Федосеева 

 

 

 

 

 


