
 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг 

в области оздоровления населения  «Владимиркурорт» 

АНО «Владимиркурорт» 
600005 г. Владимир Электроприборовский проезд  2а тел./факс: (4922) 36-25-75, 43-24-71, 33-06-20 

ВНИМАНИЕ! Новая почта!  еmail: anovladkurort@gmail.com 

Прейскурант  цен на профсоюзные путевки в санаторно-курортные учреждения 

 Ивановской области  на 2017 год. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

для членов профсоюзов 

Владимирской области!!! 
 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» с лечением 
 

«Санаторий им. СТАНКО» 
Ивановская обл., Кинешемский р-н 

 

 с 09.01.17 по 28.05.17   
с 28.08.2017 по 30.12.2017 

Двухместный 
номер  

1 категории 

1350 руб/сут/чел 
В стоимость входит:  

размещение в 2 мест.номере 1 категории, 

 трёхразовое питание,  
курс  лечения 

Профсоюзная цена действует только  
для самого члена профсоюза,  

члены семьи по общему прейскуранту. 

Есть бассейн (входит в стоимость путевки с 
лечением по назначению врача). 

Продолжительность 
путевки с лечением 
7 - 12 дней.  
 

Профиль лечения – 
кардиологический, 

опорно-двигательный, 
неврологический, 
гинекологический, 

урологический. 
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Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг 

в области оздоровления населения  «Владимиркурорт» 

АНО «Владимиркурорт» 
600005 г. Владимир Электроприборовский проезд  2а тел./факс: (4922) 36-25-75, 43-24-71, 33-06-20 

ВНИМАНИЕ! Новая почта!  еmail: anovladkurort@gmail.com  
с 09-00 до 17-00 без перерыва  пн – пт,  выходной  сб – вс . 

Прейскурант  цен на Профсоюзные путевки в санаторно-курортные учреждения 

Владимирской, Ивановской, Рязанской,  Ярославской, Костромской областей   

на 2017 г. 

Стоимость указана с профсоюзной скидкой  в рублях  на одного человека в сутки.   

В стоимость входит: размещение, трёхразовое питание, курс  лечения. 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Владимирская область 
 

 «Санаторий им. Н.С.Абельмана»  

Ковровский р-он 

Скидка для членов профсоюзов составляет 20%. 

  

09.01.2017-30.06.2017 Дети 5-14 лет 

Двухместный номер СТАНДАРТ 1664  1414 

Двухместный номер СТАНДАРТ +  1824 1550 

Одноместный номер СТАНДАРТ  2040 - 

Одноместный номер СТАНДАРТ + 2144 - 

Одноместный номер ПОЛУЛЮКС 2360 - 

Доп.место только для детей 1340.  Доплата за второго человека в 1-м стандарт+ и полулюкс 1520. 

Есть бассейн (входит в стоимость от 2 до 6 процедур, зависит от кол-ва дней). 
Дети  до 5 лет не принимаются.  

Продолжительность путевки с лечением не менее 7 дней.  

Выгодный вариант прогр. ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, взр. с реб 

до 15 лет на 10 дней от 30920 руб. 

А также есть программы:!!! «Движение без боли»*, «Здоровый 

позвоночник»*, «Стимул»*, «Релакс»,  «Синдром менеджера»*, «Сибирское 

здоровье»*, «реабилитация после ОНМК»*,  

 «Худеем по-скандинавски», «Отдохни», «Русская красавица». Программы 

помеченные * можно приобрести по акции «Земляки» со скидкой 15%. 

ПРОГРАММА «ВЕТЕРАН» для всех пенсионеров 

размещение в 2-местных номерах СТАНДАРТ 

/заезды ПО ВТОРНИКАМ/   

курс 7 дней = 10850 руб./по 1550р/день/ 

курс 14 дней = 21000 руб./по 1500р/день/ 

курс 21 день = 29400 руб./по 1400р/день/ 

ПРОГРАММА «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА»  

размещение в 2-местных номерах СТАНДАРТ 

/заезды ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ/   

курс 7 дней = 10500 руб./по 1500р/день/ 

курс 14 дней = 20300 руб./по 1450р/день/ 

курс 21 день = 28350 руб./по 1350р/день/ 

 

o «Санаторий «Сосновый бор» 

оздоровительный отдых и лечение 

 

Вся информация  по телефону санатория  8-49-243-61866 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Ивановская область 
 

 «Курорт Оболсуново» Тейковский р-он 

Скидка для членов профсоюзов составляет 10%. 

 09.01.-26.02.2017 

 Основной профиль 

2-местный номер 1 категории основной корпус  2070 

1-местный номер основной корпус  2520 

Дети : основные места - до 3 лет без лечения 900/800 руб., 3-12 лет  – 1600 / 1680 руб.,, доп.места –1700/1550 руб., на 2-ого 

реб. скидка 100руб.  

Продолжительность путевки с лечением не менее 10 дней. Есть бассейн (по назначению врача бесплатно). На 

оздоровительные программы скидка не предоставляется.  СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ (только по возрасту) -  

   с размещением в 2 мест. номерах  до 26 февраля 17г - 1600 руб./сут/чел! 
 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!  

 «Санаторий им. СТАНКО» Кинешем. р-н 
Есть бассейн (входит в стоимость путевки с лечением по назначению врача). 

 Скидка для членов профсоюзов – фиксированная цена. 
 Профсоюзная цена действует только  
для самого члена профсоюза, члены семьи по общему 
прейскуранту 

с 09.01.17 по 28.05.17   

с 28.08.2017 по 30.12.2017 

  1350 руб/сут/чел. 

Цена единая на все варианты мест –  основные и 

дополнительные, детские и взрослые. 

В стоимость входит: размещение в 2-мест. номере 1 категории,  трёхразовое питание, курс  лечения. 

!!!   Продолжительность путевки с лечением не менее 7 дней и не более 12 дней. 

Профиль лечения – кардиологический, опорно-двигательный, неврологический, гинекологический, урологический. 
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 Санаторий «Солотча» 

Скидка для членов профсоюзов составляет 15 %. 

  

2-местный номер 2 корпус /1 корпус  1360/ 1827  

1-местный номер 2 корпус /1 корпус 1912/ 2465  

Дети принимаются с любого возраста, с 3 до 14 лет на осн.место -20%, на доп.место -30%, до 1г. беспл.без места и пит, до 3 

лет без места с опл.пит.300р.в сут. 

 Санаторий «СТАРИЦА» 

Скидка для членов профсоюза составляет 8%. 

2017  

2-местный номер  2012  

1-местный номер    

берег реки Старица, 20км от Рязани, единый комплекс 

зданий, пит.швед.стол, бассейн, тренаж.зал 
  возможен отдых                                                - 

 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Ярославская область 

 Санаторий «Красный Холм» 

Скидка для членов профсоюзов составляет 10%  

Скидка предоставляется только взрослым при 

размещении на основном месте. Детям –своя детская 

скидка 

09.01.-31.05.2017  

2-местный номер стандарт  2331  

есть  путевки на лечебно-оздоровительный отдых , минус400 руб. от 

основной цены 

пит. Шведский стол, бассейн с зоной джакузи,Wi-Fi (входят в 

стоим.путевки). р.Волга 

дети принимаются 0-14 лет,  

0-2 года – бесплатно без места и 

питания, 

2-6 беспл.без места, с обязат. 

оплатой пит. 480р. в сутки 

 

 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Костромская  область 

 Санаторий «им.Ивана Сусанина» 2017  

2-местный номер с удоб.блок/ стандарт   

1-местный номер  с удоб.блок/ стандарт   

путевки без лечения на отдых  минус 160 руб. дети принимаются 4-14 лет скидка детям 20-35% 

 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Рязанская область 
                                           09.01.-04.06.2017 


