
 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровление в рамках  

договоров сотрудничества с санаториями  

и  Тюменской областной организацией 

Профсоюза работников здравоохранения РФ  

на предоставление  

профсоюзной скидки до 25%  

в 2018 году 



Тюменская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ  предлагает лечение 

и отдых в санаториях Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Алтайском и Краснодарском 

крае. Набор лечебных процедур, услуг и условия проживания по профсоюзной путевке те же, что и по 

коммерческой цене, но стоит путевка на порядок дешевле. Профсоюзную путевку  могут приобрести 

не только члены профсоюза, но и члены их семьи! 

Санатории 
Цена за услугу 

с профсоюзной скидкой  
(1 сутки/рублей) 

Размер 
скидки 

Тюменская область 

ЗАО санаторий «Геолог» 

Тюменская область,  Тюменский 

район, с. Салаирка, 39 км. 

www.geolog72.ru 

СКЛ (питание, проживание, лечение):       
                                 Место в одноместном номере – 2970 руб. 
                                 Место в одноместном номере «+» - 4500 руб.  

       Место в двухместном номере – 2565 руб. 
             Место в двухместном номере «+»– 2790 руб. 

           Место в двухкомнатном номере – 3600 руб. 
Путевка Здоровье:  

         Место в одноместном номере – 2470 руб. 
                            Место в одноместном номере «+» - 4180 руб.  

        Место в двухместном номере – 2137 руб. 
             Место в двухместном номере «+»– 2375 руб. 

           Место в двухкомнатном номере – 3230 руб. 
 

СКЛ - 10% 
 

«ЗДОРОВЬЕ» 

 – 5% 
 
 

ООО профилакторий «Светлый» 

г. Тюмень, ул. Широтная, 113, 

корп.1, стр.1 www.svetlyi.ru 

Курсовка на 12 дней с водолечением - 9900 руб. 
Курсовка на 10 дней без водолечения - 7200 руб. 

Курсовка на 12 дней с водолечением «Мать и дитя»- 15750 руб. 
Курсовка на 10 дней без водолечения «Мать и дитя» - 11250 руб. 

 

10% 

ООО профилакторий «Березовая 

роща» (бывший Светлый) 

г. Ялуторовск,   

ул. Бахтиярова, 72 

www.svetlyi.ru 

СКЛ (лечение, питание, проживание): 
Место в одноместном стандартном номере (16 кв.м.) – 2385 руб. 
Место в двухместном стан. номере 1,5 кр. (13 кв.м.) – 1935 руб. 

Место в двухместном стандартном номере разд. кр. (13 кв.м.) – 1935 руб. 
Место в двухместном улучшенном номере (16 кв.м.) – 2070 руб. 

Путевка Здоровье (проживание, питание): 
Место в одноместном стандартном номере (16 кв.м.) – 1665 руб. 
Место в двухместном стан. номере 1,5 –  кр. (13 кв.м.) – 1215 руб. 
Место в двухместном стан. номере разд. кр. (13 кв.м.) – 1215 руб. 
Место в двухместном улучшенном номере (16 кв.м.) – 1350 руб. 

 

10% 
 

ГАУЗ ТО Ялуторовский  санато-

рий-профилакторий «Светлый» 

Тюменская область,  г. Ялуто-

ровск,  ул. Революции, 130, 

www.gutosvet.ru 

Корпус №1:Место в одноместном номере – 2070 руб. 
                 Место в 3-х местном номере – 1800 руб. 

Корпус №2: Место в одноместном номере – 2160 руб. 
                  Место в 4-х местном номере – 1800 руб. 

          Место в 2-х местном 2-х комнатном (27 кв.) – 2430 руб. 
Корпус №3: Место в одноместном номере – 2250 руб. 

                  Место в 2-х местном номере – 2025 руб. 
          Место в одноместном улучшенном – 2295 руб. 
         Место в двухместном улучшенном – 2160 руб. 

 

10% 

ОП санаторий–SPA-отель 

«Ингала» 

Тюменская обл., 

г.Заводоуковск, территория про-

филактория «Нива» 

www.ingala.su 

Санаторно-курортная путевка (с лечением) 
09.01-23.03; 02.04-30.04; 10.05-01.07; 25.08-26.10; 05.11 – 27.12 

Корпус №1-4: Место в 1-м однокомнатном «Стандарт» - 3100 руб. 
Место в двухместном двухкомнатном «Стандарт» - 3060 руб. 

Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 2520 руб. 
Корпус №5: Место  в стандартном номере «комфорт» - 3060 руб. 
                      Место в стандартном номере «комфорт +» - 3060 руб. 
                      Место в стандарт «комфорт семейном» - 3600 руб. 
                      Место в «студии комфорт» - 4230 руб. 

Оздоровительная  путевка  
(проживание, питание, бассейн один раз в три дня) 

 09.01-23.03; 02.04-30.04; 10.05-01.07; 25.08-26.10; 05.11 – 27.12 
Корпус №1-4: Место в 1-м однокомнатном «Стандарт» - 2700 руб. 

Место в двухместном двухкомнатном «Стандарт» - 2610 руб. 
Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 1980 руб. 

Корпус №5: Место  в стандартном номере «комфорт» - 2340 руб. 
                      Место в стандартном номере «комфорт +» - 2340 руб. 
                      Место в стандарт «комфорт семейном» - 3150 руб. 
                      Место в «студии комфорт» - 3510 руб. 

 

10% 
 
 

ФФР Тюм ГНГУ 

Санаторий – профилакторий 

«Сосновый Бор» 

Ялуторовский район, с. Памятное 

www.yalsosbor.ru 

Главный корпус 
Место в двухместном номере – 2655 руб. 

 
Деревянный коттедж 1 категории 

Место в двухместном номере – 2655 руб. 
 

10% 



ООО Санаторий «Ласточка» 

Тюменская обл., 

28 км. Ялуторовского тракта 

lastochka.com 

Санаторно-курортная путевка:  
место в двухместном номере – 2500 руб. 
детская путевка (3 до 13 лет) – 1870 руб. 

 
Оздоровительная путевка: 

место в двухместном номере – 2100 руб. 
детская путевка (3 до 13 лет) – 1600 руб. 

 

фиксированная 
цена  

до 30 декабря 
2018 года 

ООО санаторий-профилакторий 

«Березовая роща» 

г. Тюмень, ул. Институтская, 1 

www.bereza-rosha.ru 

Место в двухместном номере – 2250 руб. (за 1 чел.) 
Место в двухместном номере – 4230 руб. (за 2 чел.) 

Место в полулюксе – 3150 руб. 
Курсовка за сутки с одним режимом питания – 1350 руб. 

10% 

 

ГАУЗ ТО «ЛРЦ Градостроитель» 

Тюменская обл., 

28 км. Ялуторовского тракта 

Программа «Эндопротезирование» 
Место в двухместном стандартном номере – 1873 руб. 

Программа «Геронтология»  
Место в двухместном стандартном номере – 2242 руб. 

Программа «Нейрореабилитация»  
Место в двухместном стандартном номере – 2445 руб. 
Программа при онкологии «Общая реабилитация»  
Место в двухместном стандартном номере – 2864 руб. 

 

 
25% 

ФБУ ЦРФСС РФ «Тараскуль» 

Тюменская обл., Тюмень  

 ул. Санаторная д.10 

Общий профиль лечения 
Место в двухместном стандартном номере – 2810 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3085 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 3509 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 2954 руб.  

Кардиологический профиль лечения 
Место в двухместном стандартном номере – 3221 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3496 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 3920 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 3365 руб.  

Неврологический профиль лечения 
Место в двухместном стандартном номере – 3197 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3472 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 3896 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 4221 руб.  

Скидка 
до 21% 

Только 
на  улучшенные 

номера 

Курганская область 
Санаторий «Сосновая Роща» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

01.01-31.05.2018г. 
Место в двухместном номере эконом – 1700 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 2700 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2040 руб. 

 

15%  
По 31.05.18г. 

10%-для 
чл.семьи, 
5% - дети 

Санаторий «Лесники» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

01.01-31.05.2018г. 
Место в двухместном номере эконом – 1020 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 1190 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1275 руб. 

Место в стандартном одноместном номере – 1445 руб. 

15%  
По 31.05.18г. 

10%-для 
чл.семьи, 
5% - дети 

Санаторий «Озеро Медвежье» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

01.01-31.05.2018г. 
Место в двухместном номере эконом – 1275 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1360 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 1700 руб. 
Место в одноместном номере стандарт – 1955 руб. 

15%  
По 31.05.18г. 

10%-для 
чл.семьи, 
5% - дети 

Челябинская область 

МУП ОГО 

Санаторий «Дальняя дача» 

Челябинская обл., 

г.Кыштым, ул.Дальняя, д.2 

www.dalnaya.ru 

СКЛ (проживание, питание, лечение): 
Корпус №1,5: Место в студии 2-х комнатной – 2480 руб. 

Корпус №1: Место в двухместном номере повыш.комф. – 3280 руб. 
Корпус №1,5: место в одноместном номере – 2240 руб. 

Корпус №1: место в однокомнатном двухместном номере- 1840 руб.  
Корпус №5: Место в двухместном номере – 1760 руб. 

Корпус №3 (эконом): место в двухместном номере – 1600 руб. 
Отдых (питание, проживание): 

Корпус №1,5: Место в студии 2-х комнатной – 2000 руб. 
Корпус №1: Место в двухместном номере повыш.комф. – 2800 руб. 

Корпус №1,5: место в одноместном номере – 1760 руб. 
Корпус №1: место в однокомнатном двухместном номере- 1360 руб.  

Корпус №5: Место в двухместном номере – 1280 руб. 
Корпус №3 (эконом): место в двухместном номере – 1600 руб 

СКЛ - 20% 

ООО «Санаторий «Сунгуль» 

Челябинская обл., 

г.Снежинск, разъезд Лесной 

www.sungul.ru 

Место в одноместном однокомнатном «Стандарт» - 2400 руб. 
Место в двухместном однокомнатном «Стандарт» - 1920 руб. 

Место в четырехместном двухкомнатном - 1600 руб. 

20%  

 



ЗАО санаторий ООО МЦМиР 

«Курорт Увильды» 

Челябинская обл., 

Аргаяшский р-н, пос.Увильды 

www.uvildy.ru 

07.03 по 31.12.2018 года (кроме июля и августа) 
Место в двухместном стандартном номере – 2600 руб. 

 
Июль-август 2018 года 

Место в двухместном стандартном номере – 3100 руб. 

фиксированная 
цена по 

31.12.2018 год. 

Алтайский край 

УАКСП санаторий 

 «Барнаульский»                                        

Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Парковая, 21-А 

www.saba.alt.ru 

Место в двухместном номере – 2850 руб. 
Место в одноместном номере – 3681 руб. 

Детская путевка (4-14 лет) – 2400 руб. 
Путевка «Мать и дитя» Стандарт (дети 4 - 14 лет) – 5250 руб. 

 

 

фиксированная 
цена  

до 31 декабря 
2018 года 

«Родник Алтая»                                   

 г. Белокуриха 

Алтайский край,                                                                     

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Братьев Ждановых, 2 

www.rodnik-altaya.com 

Договор №4 
(09.01-30.04.18г.) Место в двухместном номере -  3040 руб. 
(01.05-31.05.18г.) Место в двухместном номере -  3160 руб. 
(01.06-26.06.18г.) Место в двухместном номере -  3640 руб. 
(27.06-25.08.18г.) Место в двухместном номере -  4520 руб. 
(26.08-28.12.18г.) Место в двухместном номере -  3360 руб. 

скидка распространяется на все категории номеров 
 

20% 
 

АО Курорт Белокуриха   

Санатории «Сибирь», «Катунь»  

Алтайский край,                                                                     

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

Место в двухместном 1-й категории – 3100 руб. 
 

Детская путевка от 4 до 14 лет 
Дети основное место в двухместном 1 категории – 2480 руб. 

Дети дополнительное место в двухместном 1 категории – 2140 руб. 

фиксированная 
цена  

до 25 декабря 
2018 года 

АО Курорт Белокуриха   

Санаторий «Белокуриха»  

Алтайский край,                                                                 

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

Место в двухместном 1-й категории – 3250 руб. 
 

Детская путевка от 4 до 14 лет 
Дети основное место в двухместном 1 категории – 2600 руб. 

Дети дополнительное место в двухместном 1 категории – 2200 руб. 

фиксированная цена  

до 25 декабря 
2018 года 

ООО санаторий «Аврора»  

г. Белокуриха 

Алтайский край,                                                               

г. Белокуриха, ул. Славского, 53 

www.aurora-altai.ru 

с 1.01-31.05.17г. 
Место в двухместном комфорт – 2600 руб. 
Место в двухместном комфорт  – 2750 руб. 

Место в семейном 3-х местном номере – 2750 руб. 
Место в двухместном улучшенном номере – 3050 руб. 

 
Детская путевка от 4 до 14 лет 

Место в двухместном стандартном номере – 1900 руб. 
Место в двухместном комфорт – 2100 руб. 

Место в семейном 3-х местном номере – 2100 руб. 
Место в двухместном улучшенном номере -2450 руб. 

 

20% 

МУ Санаторий Центросоюза РФ 

г.Белокуриха 

Алтайский край,                                                               

г. Белокуриха, ул. Славского, 45 

www.centrosouz.ru 

 

 

8.01 по 31.05.18г. 
Место в одноместном номере 2 кат. – 3344 руб. 
Место в одноместном номере 1 кат. – 3648 руб. 
Место в двухместном номере 2 кат. – 2648 руб.  
Место в двухместном номере 1 кат. – 2936 руб. 

Место в двухкомнатном 2-х мест. номере 2 кат. – 3084 руб. 
Место в двухкомнатном 2-х мест. номере 1 кат. – 3424 руб. 

Место в 2-х мест. СТУДИИ  – 3424 руб. 

20% 

Лечебно-оздоровительный ком-

плекс "Долина Алтая"  

Алтайский район, с.Даниловка, 

ул.10 

www.DolinaAltai.ru 

Место в двухместном номере - 3050 руб. 
Место в одноместном номере - 3900 руб. 

Путевка "Мать и дитя" - 4600 руб. 

фиксированная 

цена до  

31 декабря 2018 

года 

ЗАО «Санаторий «Россия» 

Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Славского – 34  

 

с 05.01 по 31.05.17г. 
 

двухместный номер «твин», «дабл» 1 категории - 3400 руб. 
двухместный номер «твин» 1 категории – 3570 руб. 

одноместный номер 1 категории -4505 руб. 
одноместный номер 1 категории + - 4845 руб. 

 

15%  
Скидка распро-

страняется на все 

категории номе-

ров 

 

http://www.uvildy.ru/
http://www.rodnik-altaya.com/
http://www.centrosouz.ru/
http://www.dolinaaltai.ru/

