
 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровление в рамках  

договоров сотрудничества с санаториями  

и  Тюменской областной организацией 

Профсоюза работников здравоохранения РФ  

на предоставление  

профсоюзной скидки до 20%  

на 2019 год 



Тюменская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ  предлагает лечение 

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

крае, Крыму. 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 
Размер 
скидки 

Цена за услугу 
с профсоюзной скидкой  

(1 сутки/рублей)    

Тюменская область 
ЗАО санаторий «Геолог» 

Тюменская область,  Тюменский 

район, с. Салаирка, 39 км. 

www.geolog72.ru 

фиксирован-
ная цена 

до 31 декабря 
2019 года 

 
Санаторно-курортная путевка (с лечением)   

 
Место в двухместном стандартном номере – 2600 руб.            

ООО профилакторий «Светлый» 

г. Тюмень, ул. Широтная, 113, 

корп.1, стр.1 www.svetlyi.ru 

 
10% 

Курсовка «Здоровье» на 12 дней с водолечением – 9900 руб. 
Курсовка «Здоровье» на 10 дней без водолечения – 4500 руб. 

 
Курсовка «Здоровье» на 12 дней с водолечением «Мать и дитя» – 15750 руб. 
Курсовка «Здоровье» на 10 дней без водолечения«Мать и дитя»  – 7200 руб. 

 
ООО профилакторий  

«Березовая роща» 

г. Ялуторовск,   

ул. Бахтиярова, 72 

www.svetlyi.ru 

 
10% 

 
 

Санаторно-курортная путевка (с лечением)   
  Место в одноместном номере (13 кв.м.) – 2070 руб. 
  Место в одноместном номере (15 кв.м.) – 2160 руб. 
  Место в двухместном номере (16 кв.м.) – 1890 руб. 

  Место в номере «Студия» (25 кв.м.) – 2160 руб 

ГАУЗ ТО Ялуторовский  санато-

рий-профилакторий «Светлый» 

Тюменская область,  г. Ялуто-

ровск,  ул. Революции, 130, 

www.gutosvet.ru 

 
 
 

10% 

Санаторно-курортная путевка (с лечением)  
с 25.12.-31.03.2019г             

Корпус №1:Место в одноместном номере – 2250 руб. 
                 Место в 3-х местном номере – 1890 руб. 

Корпус №2: Место в одноместном номере – 2250 руб. 
                  Место в 4-х местном номере – 1890 руб. 

          Место в 2-х местном 2-х комнатном (27 кв.) – 2610 руб.  
Корпус №3: Место в одноместном номере – 2250 руб.  

                  Место в 2-х местном номере – 2160 руб.           
Место в одноместном улучшенном – 2520 руб.             
Место в двухместном улучшенном – 2205 руб.  

ОП санаторий–SPA-отель 

«Ингала» 

Тюменская обл., 

г.Заводоуковск, территория про-

филактория «Нива» 

www.ingala.su 

10% 

Санаторно-курортная путевка (с лечением) 
09.01-22.03; 01.04.-30.04; 10.05.-30.06; 26.08.-25.10; 04.11.-27.12. 2019г. 

Корпус №1-4:  1-местный  «Стандарт» - 3150 руб. 
Место в 2-х местном 2-х комнатном «Стандарт» - 3060 руб. 

Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 2520 руб. 
Корпус №5: Место  в «Стандарт-комфорт» - 3060 руб. 

Место в «Стандарт-комфорт +» - 3060 руб. 

Место в «Стандарт-комфорт» семейном - 3600 руб. 
Место в «Студии комфорт» - 4230 руб. 

23.03.-31.03; 01.05.-09.05; 26.10.-03.11. 2019г. 
Корпус №1-4:  1-местный  «Стандарт» - 3420 руб. 

Место в 2-х местном 2-х комнатном «Стандарт» - 3330 руб. 
Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 2790 руб. 

Корпус №5: Место  в «Стандарт-комфорт» - 3330 руб.                                                

Место в «Стандарт-комфорт +» - 3330 руб. 

Место в «Стандарт-комфорт» семейном - 3780 руб.             
Место в «Студии комфорт» - 4410 руб. 

01.07.-25.08. 2019г. 
Корпус №1-4:  1-местный  «Стандарт» - 3780 руб. 

Место в 2-х местном 2-х комнатном «Стандарт» - 3690 руб. 
Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 3060 руб. 

Корпус №5: Место  в «Стандарт-комфорт» - 3690 руб.           

Место в «Стандарт-комфорт +» - 3690 руб. 

Место в «Стандарт-комфорт» семейном - 4140 руб.             
Место в «Студии комфорт» - 4680 руб. 

Оздоровительная  путевка 
(проживание, питание, бассейн через день) 

09.01-22.03; 01.04.-30.04; 10.05.-30.06; 26.08.-25.10; 04.11.-27.12. 2019г. 
Корпус №1-4:  1-местный  «Стандарт» - 2700 руб. 

Место в 2-х местном 2-х комнатном «Стандарт» - 2610 руб. 
Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 2160 руб. 

Корпус №5: Место  в «Стандарт-комфорт» - 2340 руб.           

Место в «Стандарт-комфорт +» - 2340 руб. 

Место в «Стандарт-комфорт» семейном - 3150 руб.             
Место в «Студии комфорт» - 3510 руб. 

01.07.-25.08. 2019г. 
Корпус №1-4:  1-местный  «Стандарт» - 3240 руб. 

Место в 2-х местном 2-х комнатном «Стандарт» - 3150 руб. 
Место в двухместном (раздельные или общая кровать) - 2610 руб. 

Корпус №5: Место  в «Стандарт-комфорт» - 2880 руб.           

Место в «Стандарт-комфорт +» - 2880 руб. 

http://www.svetlyi.ru/


Место в «Стандарт-комфорт» семейном - 3600 руб.             
Место в «Студии комфорт» - 3870 руб. 

ФФР Тюм ГНГУ 

Санаторий – профилакторий 

«Сосновый Бор» 

Ялуторовский район, с. Памятное 

www.yalsosbor.ru 

10% 

с 09.01.-31.05. и с 01.11.-30.12.2019г. 
Главный корпус 

Место в двухместном номере – 2970 руб. 
Деревянный коттедж 1 категории 

Место в двухместном номере – 2970 руб. 
с 01.06.-31.10.19г. 
Главный корпус 

Место в двухместном номере – 3105 руб. 
Деревянный коттедж 1 категории 

Место в двухместном номере – 3105 руб. 

ООО Санаторий «Ласточка» 

Тюменская обл., 

28 км. Ялуторовского тракта 

lastochka.com 

 
 

10% 

Санаторно-курортная путевка (с лечением)   
Место в двухместном номере – 2700 руб.     
  Место в одноместном номере – 3600 руб  

 
    Оздоровительная  путевка 

Место в двухместном номере – 2100 руб.     
  Место в одноместном номере – 2700 руб  

 

ГАУЗ ТО «ЛРЦ Градостроитель» 

Тюменская обл., 

28 км. Ялуторовского тракта 

gradcenter.ru 

 
 

15% 

 
Лечебно-оздоровительная путевка 

 
(заболеваний: органов дыхания, опортно- двигательного аппарата) 

проживание в двухместном номере «Комфорт» - 2785 руб. 
путевка выходного дня – 1950 руб. 

ФБУ ЦРФСС РФ «Тараскуль» 

Тюменская обл., Тюмень  

 ул. Санаторная д.10 

тараскуль72.рф 

 
 
 
 
 
 

фиксирован-
ная цена  

 

 
Общий профиль лечения 

Место в двухместном стандартном номере – 3002 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3263 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 3984 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 3838 руб.  

Кардиологический профиль лечения 
Место в двухместном стандартном номере – 3724 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3985 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 4706 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 4560 руб.  

Неврологический профиль лечения 
Место в двухместном стандартном номере – 3667 руб. 
Место в одноместном стандартном номере – 3928 руб. 

Место в 1м.1к. улучшенном номере – 4649 руб. 
Место в 2к.2м. улучшенном номере – 4503 руб. 

(ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ – 2739 руб.) 

Курганская область 

Санаторий «Сосновая Роща» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10%  
 

 
16.01.-31.05.2019г.-Санаторно-курортное лечение 

Место в двухместном номере эконом – 1751 руб. 
Место в двухместном стандартном номере – 2108 руб. 

Место в одноместном  номере эконом– 2015 руб. 
01.06.-15.09.2019г 

Место в двухместном номере эконом – 2232 руб. 
Место в двухместном стандартном номере – 2700 руб. 

Место в одноместном  номере эконом– 2502 руб. 
 

 + программы: “Оздоровление», «Курсовка», «Тур выходного дня» 

Санаторий «Лесники» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

16.01.-31.05.2019г.-Санаторно-курортное лечение 
Место в двухместном номере эконом – 1581 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 1751 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1845 руб. 

01.06.г -15.09.2019г 
Место в двухместном номере эконом – 1994 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 2317 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2232 руб. 

 
+ программы: “Оздоровление», «Курсовка», «Тур выходного дня» 

Санаторий «Озеро Медвежье» 
ОГУП «Курорты Зауралья» 

Курганская обл.,  

Кетовский р-н, п.Усть-Утяк 

www.zauralkurort.ru 

16.01.-31.05.2019г.-Санаторно-курортное лечение 
Место в двухместном номере эконом – 1845 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 2278 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 1930 руб. 

01.06.г -15.09.2019г 
Место в двухместном номере эконом – 2232 руб. 

Место в двухместном стандартном номере – 2367 руб. 
Место в одноместном  номере эконом– 2502 руб. 

 
+ программы: “Оздоровление», «Курсовка», «Тур выходного дня» 

Челябинская область 

ООО «Санаторий «Сунгуль» 

Челябинская обл., 

г.Снежинск, разъезд Лесной 
20% 

09.01 по 31.06.2019г 
Место в 1-местном однокомнатном «Стандарт» - 2080 руб. 

Место в двухместном однокомнатном «Стандарт» - 1600 руб. 
Место в четырехместном двухкомнатном - 1520 руб. 



www.sungul.ru 

ЗАО санаторий ООО МЦМиР 

«Курорт Увильды» 

Челябинская обл., 

Аргаяшский р-н, пос.Увильды 

www.uvildy.ru 

 
 

фиксирован-
ная цена  

 

07.03 по 14.06. и с 01.09. по 28.12.2019г 
Место в 2-местном стандартном номере – 2700руб. 

 
14.06 по 30.06. и 20.08 по 30.09.2019г. 

Место в 2-местном стандартном номере – 3400 руб. 
 

01.07 по 19.08.2019 года 
Место в 2-местном стандартном номере – 3700 руб. 

 

Алтайский край 

УАКСП санаторий 

 «Барнаульский»                                        

Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Парковая, 21-А 

www.saba.alt.ru 

 
фиксирован-

ная цена  
 

с 01.01. по 31.12. 2019г. 
место в двухместном номере – 2805 руб. 

«Красота и здоровье», 2-х мест. (1 место) -2805 руб. 
Путевка «Мать и дитя» - 5445 руб. 

Детская путевка (4-14 лет) – 2640 руб. 

«Родник Алтая»                                   

Алтайский край,                                                         

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Братьев Ждановых, 2 

www.rodnik-altaya.com 

 
 
 

20% 
 

с 01.01. по 30.04. 2019г. 
место в двухместном номере – 3200 руб. 
место в одноместном номере – 4320 руб. 

с 01.05. по 09.06. 2019г. 
место в двухместном номере – 3360 руб. 
место в одноместном номере – 4560 руб. 

с 10.06. по07.07. 2019г. 
место в двухместном номере – 3840 руб. 
место в одноместном номере – 5220 руб. 

с 08.07. по 16.08. 2019г. 
место в двухместном номере – 4240 руб. 
место в одноместном номере – 5760 руб. 

с 17.08. по 03.09. 2019г. 
место в двухместном номере – 4000 руб. 
место в одноместном номере – 5400 руб. 

АО Курорт Белокуриха   

Санатории «Сибирь», «Катунь»  

Алтайский край,                                                                     

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

 
фиксирован-

ная цена 

с 01.04. по 
25.12. 2019 

года 

с 01.04. по 25.12.19г. 

«СИБИРЬ», «КАТУНЬ» 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 3585 руб. 

(д/взрослого 1 место основное) 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 2870 руб. 

(для ребенка 1 место) 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 2450 руб. 

(дополнительное место) 

АО Курорт Белокуриха   

Санаторий «Белокуриха»  

Алтайский край,                                                                 

г. Белокуриха,                                                                 

ул. Академика Мясникова, 2 

www.belokurikha.ru 

фиксирован-
ная цена 

с 01.04. по 
25.12. 2019 

года 

«БЕЛОКУРИХА» 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 3695 руб. 

(д/взрослого 1 место основное) 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 2955 руб. 

(для ребенка 1 место) 
2-мест. номер 1-кат станд.. – 2480 руб. 

(дополнительное место) 

ООО санаторий «Аврора»  

г. Белокуриха 

Алтайский край,                                                               

г. Белокуриха, ул. Славского, 53 

www.aurora-altai.ru 

 
 
 
 
 
 
 

фиксирован-
ная цена  

 

07.01. – 28.02.2019г. 
Место в двухместном стандарт – 2300 руб. 
Место в двухместном комфорт  – 2450  руб. 
2-х мест. комфорт одноместное- 3500 руб 

Место в семейном 3-х местном номере – 2100 руб. 
Место в двухместном улучш-м номере – 2750 руб. 

01.03. – 10.06. и 21.08.-28.12.2019г. 
Место в двухместном стандарт – 2600 руб. 

Место в двухместном комфорт  –  2750  руб. 
2-х мест. комфорт одноместное- 3800руб 

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

11.06. – 20.08.2019г. 
Место в двухместном стандарт – 3000 руб. 

Место в двухместном комфорт  –  3200  руб. 
2-х мест. комфорт одноместное - 4100 руб 

Место в семейном 3-х местном номере – 3200 руб. 
Место в двухместном улучш-м номере – 3500 руб. 

Детская путевка (от 4 до 14 лет) по отдельному прейскуранту 

МУ Санаторий Центросоюза РФ 

г.Белокуриха 

Алтайский край,                                                               

г. Белокуриха, ул. Славского, 45 

www.centrosouz.ru 

 

 

 
 

 
 

20% 

с 07.01. по 09.06.19г. 
Место в 1-комн ОДН стандарт – 3580 руб. 
Место в 1-комн. ДВМ стандарт – 2832 руб. 
Место в 2-комн ДВМ стандарт –3300 руб. 

Место 1-комн ОДН1 кат. – 3904 руб. 
Место в 1-комн ДВМ 1 кат. – 3144 руб. 
место в 2-комн ДВМ 1 кат. – 3600 руб. 

Студия ДВМ – 3600 руб. 

с 10.06. по 25.08.19г. 
Место в 1-комн ОДН стандарт – 4260 руб. 
Место в 1-комн. ДВМ стандарт – 3472 руб. 
Место в 2-комн ДВМ стандарт – 3952руб. 

Место 1-комн ОДН1 кат. – 4548 руб. 

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


Место в 1-комн ДВМ 1 кат. – 3740 руб. 
место в 2-комн ДВМ 1 кат. – 4260 руб. 

Студия ДВМ – 4260 руб. 

с 26.08. по 31.10.19г. 
Место в 1-комн ОДН стандарт – 3960 руб. 
Место в 1-комн. ДВМ стандарт – 3224 руб. 
Место в 2-комн ДВМ стандарт – 3680 руб. 

Место 1-комн ОДН1 кат. – 4292 руб. 
Место в 1-комн ДВМ 1 кат. – 3544 руб. 
место в 2-комн ДВМ 1 кат. – 3984 руб. 

Студия ДВМ – 3984 руб. 

с 01.11. по 25.12.19г. 
Место в 1-комн ОДН стандарт – 3840 руб. 
Место в 1-комн. ДВМ стандарт – 3120 руб. 
Место в 2-комн ДВМ стандарт – 3568 руб. 

Место 1-комн ОДН1 кат. – 4160 руб. 
Место в 1-комн ДВМ 1 кат. – 3436 руб. 
место в 2-комн ДВМ 1 кат. – 3880 руб. 

Студия ДВМ – 3880 руб. 
 

смена наименования санатория 

АО «Санаторий «РАССИЯ» 

(ЗАО «Санаторий «Россия») 

Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Славского – 34  

 

 

 

15%  
Скидка  

распространя-
ется на все           
категории               
номеров 

 

 

с 08.01 по 31.05.19г. 
цена основного места в номерах корп. №1, 2: 

двухместный номер «твин»3*, «дабл» 3* - 3400 руб. 
(для детей – 2550руб.) 

двухместный номер «дабл/сингл» 4* – 3655 руб. 
(для детей – 2805руб.) 

одноместный «сингл» 3* - 4505 руб. 
одноместный «сингл» 4* - 4845 руб. 
доп.место в номере 3* - 2635 руб. 

цена основного места в номерах ЭКО-Отеля: 
двухместный «твин» 4* - 4590 руб. 

одноместный «сингл» 4* - 5780 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

АО санаторий «Алтай» 

(АО Алтай West) 

Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Славского, 39 

altai-west.ru 

 

 

 

 

 

 

15% 

Санаторно-курортные путевки с лечением 
с 09.01. по 09.06.19г. 

(питание в ресторане «Алтай») 
2-х местный номер стандарт – 3360 руб. 

1-местный номер стандарт  - 4000 руб. 
ребенок 4-14 лет (осн.место) – 2890 руб. 

доп. место для ребенка – 2250 руб. 
2-х местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 3610 руб. 
1-местный номер Комфорт («твин», «дабл»)-4720 руб. 

ребенок 4-14 лет (осн.место) –  3360 руб. 
доп. место для ребенка –  2250 руб. 

(питание в ресторане «Будапешт») 
2-х местный номер стандарт – 4210 руб. 

1-местный номер стандарт  - 4850 руб. 
ребенок 4-14 лет (осн.место) – 3620 руб. 

доп. место для ребенка –  2980 руб. 
2-х местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 4460 руб. 
1-местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 5570 руб. 

ребенок 4-14 лет (осн.место) – 4090 руб. 
доп. место для ребенка –   2980 руб. 

с 10.06. по 22.08.19г.   
(питание в ресторане «Алтай») 

2-х местный номер стандарт –  3830 руб. 
1-местный номер стандарт  - 4730 руб. 

ребенок 4-14 лет (осн.место) – 3320  руб. 
доп. место для ребенка –  2430 руб. 

2-х местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 4130 руб. 
1-местный номер Комфорт («твин», «дабл») - 5490 руб. 

ребенок 4-14 лет (осн.место) – 3790 руб. 
доп. место для ребенка –  2430 руб. 

(питание в ресторане «Будапешт») 
2-х местный номер стандарт – 4680 руб. 

1-местный номер стандарт  - 5580 руб. 
ребенок 4-14 лет (осн.место) – 4050 руб. 

доп. место для ребенка –  3160 руб. 
2-х местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 4980 руб. 
1-местный номер Комфорт («твин», «дабл»)- 6340 руб. 

ребенок 4-14 лет (осн.место) – 4520 руб. 
доп. место для ребенка –   3160 руб. 

Республика Крым 

СПА-отель Ливадийский 

Республика Крым, г.Ялта 

пгт.Ливадия, ул.Виноградная, 95 

www.livadiahotel.ru  
 

 
20% 

Путевки «Отдых» (питание, проживание, пос-е СПА) 
01.06.-15.06.2019г. 

(двухместное размещение, цена за двоих) 
Завтрак: Студия с кухней 18 кв.– 3280 руб. 

Номер стандарт 18 кв. – 3280 руб. 
Комфорт с видом во двор 33 кв. – 4000 руб. 

16.06.-30.06.2019г  
Завтрак: Студия с кухней 18 кв.– 3760 руб. 

Номер стандарт 18 кв. – 3760 руб. 
Комфорт с видом во двор 33 кв. – 4800 руб. 

01.07.-25.08.2019г  
Завтрак: Студия с кухней 18 кв.– 4800 руб. 

http://www.livadiahotel.ru/


Номер стандарт 18 кв. – 5200 руб. 
Комфорт с видом во двор 33 кв. – 5600 руб. 

26.08.-15.09.2019г  
Завтрак: Студия с кухней 18 кв.– 4000 руб. 

Номер стандарт 18 кв. – 4400 руб. 
Комфорт с видом во двор 33 кв. – 4800 руб 

На путевки «Оздоровление» (с лечением) скидки распространяются 
 

ГАУ Республики Крым 

 «Санаторий «ПРИБОЙ» 

г.Евпатория, ул.Московская 9/15 

 

 фиксирован-
ная цена  

 

льготные путевки: 
 из расчета 1 500 руб. сутки с человека 

 
 
 


