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ИНФОРМАЦИЯ 

по оздоровлению членов Профсоюза,  

работников образовательных учреждений Омской области 

 

В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, повыше-

ния доступности лечения, оздоровления и отдыха, повышения мотивации 

профсоюзного членства президиум Омской областной организации Профсо-

юза работников народного образования и науки РФ утвердил положение «Об 

оказании материальной помощи на оздоровление членов Профсоюза отрасли». 

Оказание материальной помощи членам Профсоюза направлено на 

профилактику заболеваемости, лечения и сохранения здоровья работников от-

расли – членов Профсоюза.  

В целях удешевления оздоровления, лечения и отдыха членов Проф-

союза Омская областная организация Профсоюза отрасли предлагает сана-

торно-курортное лечение и отдых на льготных условиях в санаторно-курорт-

ных учреждениях на территории Российской Федерации, а также г. Омска и 

Омской области.  

 

Санаторий-профилакторий «Оптимист» 

Санаторий-профилакторий «Оптимист» предназначен для оказания 

санаторно-курортной медицинской помощи, предусматривающей профилак-

тические, лечебные и реабилитационные мероприятия для педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Омской области.  

Самыми распространенными заболеваниями среди работников обра-

зования являются болезни: костно-мышечной системы, системы кровообраще-

ния, органов дыхания, нервной системы. Для лечения и профилактики, кото-

рых СП «Оптимист» предоставляет следующий перечень медицинских услуг: 

Физиотерапевтические: 

 электрофорез с лекарственными средствами, 

 электросон, 

 СМТ терапия, 

 магнитотерапия, 

 ультразвук, 

 дарсонвализация, 

 ингаляции с лекарственными травами, 

 минеральной водой, 

 отварами трав, 

 УФО облучение, 

 комната аромафитотерапии, 

 лечебное одеяло, 

 массаж лечебный (ручной), 
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 массаж на кровати «Серагем», 

 массаж воротниковой зоны массажером, 

 галотерапия (соляная пещера) 

Водолечебницы: 

 гидромассажные и лечебные ванны (хвойные, солевые, травяные, йо-

добромные), 

 душ Шарко, 

 циркулярный и восходящий души, 

 подводный массаж, 

 сауна, 

 парофитобочка; 

Фитобар: 

 кислородный коктейль, 

 фиточай. 

Кабинет ЛФК: 

 групповые занятия с инструктором ЛФК; 

 занятия на тренажерах; 

Полный набор Кол-

во 

Цена Сум-

ма 

Прием врача (невролог, кардиолог) 1 50 50 

Лечебный массаж (по назначению врача) 10 55 550 

Водные процедуры (по назначению врача:  

подводный массаж, гидромассажная ванна,  

душ Шарко, циркулярный душ) 

10 17 170 

Физиопроцедуры (по назначению врача:  

магнитотерапия, электрофорез, дарсонвализация и т.д.) 

10 12 120 

Кислородный коктейль 10 12 120 

Фиточай 10 10 100 

Спелеотерапия (соляная пищера) или  

аромотерапия (эфирные масла) 

10 72 720 

Сауна или фитобочка 2 165 330 

Проживание в 3-х местном номере 12 195 2340 

Итого 
  

4500 

Полная стоимость одной путевки в санаторий-профилакторий «Опти-

мист» для членов профсоюза – 4500 рублей. Размер частичной оплаты за счет 

средств областной организации составил 40% в сумме 1800 рублей. Оставша-

яся часть оплаты одной путевки (60%) в сумме 2700 рублей за счет средств 

районной профорганизацией или члена Профсоюза. 

Санаторий-профилакторий находится по адресу: г.Омск, ул. Дементь-

ева, 21А, телефон:53-68-89. 
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Санаторий «Мечта» (Комплекс «Ника») 

Санаторий «Мечта» Комплекса НИКА предлагает санаторно-оздо-

ровительные услуги работникам образовательных организаций, членам 

Профсоюза со скидкой 30 % на проживание.  

Путевка на санаторно-курортное лечение (с проживанием и пи-

танием) 

Включает в себя: 

 Проживание в номере  

 3-х разовое питание (шведский стол или комплексное меню)  

 Вступительный и заключительный медицинский осмотр 

 Бассейн+финская сауна 1 час по расписанию 

 2 процедуры физиолечения по назначению врача  

 1 процедура водолечения 

 Галотерапия (соляная пещера) 

 Занятия в тренажерном зале или ЛФК в группе 

 Курс приема кислородного коктейля и фиточая. 

 При выборе путевки - другие лечебные и СПА процедуры и со 

скидкой 10% 

Курс лечения: от 10 дней. Стоимость: от 1650 руб./день 

Программа и стоимость курса санаторно-курортного лечения: 

Процедура 

Кол-во 

процедур  

в день 

Кол-во 

процедур 

за 10 дней 

Консультация врача   2 

Водолечение* (душ виши, циркулярный, вихревая ванна 

для рук, ванна гидромассажная, травяная, с морской со-

лью и эфирными маслами) 
1 10 

Физиолечение* (синус-модулированные токи, магнитоте-

рапия, лазеротерапия, дарсонвализация, гальванизация, 

ультразвук, биоптрон, электросон, лечебное одеяло, пара-

фино - озокеритовые и грязевые аппликации)  

2 20 

Галотерапия (соляная пещера) 1 10 

Бассейн+финская сауна 1 10 

Тренажерный зал / кардиозона или ЛФК в группе  
1 10 

Фиточай 1 10 

Кислородный коктейль 1 10 

Стоимость с 3х-разовым питанием и проживанием в 

номере категории "СТАНДАРТ" (при 2х-местном раз-

мещении) 
1650 р. 16500 р. 
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ФБУ Центр реабилитации «Омский» 

ФБУ Центр реабилитации «Омский» предоставляет скидку 15% на курсовое 

лечение для членов Профсоюза отрасли. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 санаторно-курортное лечение; 

 лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркт, нестабильная 

стенокардия, после оперативного лечения ИБС), пищеварительной системы 

(после холецистэктомии, резекции желудка), нервной системы (инсульт); 

 реабилитация лиц с профессиональными заболеваниями и пострадавших на 

производстве, в том числе пациентов в раннем восстановительном периоде 

травмы и «спинальных» пациентов; 

 предоставление медицинской помощи по ОМС.  

Центр реабилитации «Омский» предлагает следующие виды услуг: 

- диагностика; 

-водолечение; 

-грязелечение; 

-радонотерапия; 

-гирудотерапия; 

-термотерапия; 

-массаж; 

-ЛФК; 

-физиотерапия. 

В Центре имеются уникальные методики обследования, лечения и ре-

абилитации, которые представлены в отделениях: 

-отделение восстановительного лечения; 

-кардиологическое отделение; 

-неврология; 

-отделение профпатологии; 

-реабилитация пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. 

В дополнение к лечебным процедурам можно посетить кабинеты ме-

дицинской косметологии, стоматологии, офтальмологии. 

Санаторно-курортную путевку можно приобрести в службе брониро-

вания и размещения ФБУ Центра реабилитации «Омский», по адресу: г. Омск, 

ул. Березовая,1 кабинет 106. 

ФБУ Центр реабилитации «Омский» находится по адресу: г. Омск, ул. 

Березовая,1 кабинет 106, телефоны: (3812) 24-26-08, 24-28-73. 

 

Комплекс загородного отдыха «Сказка» 

Комплекс загородного отдыха «Сказка» предлагает членам Профсо-

юза 20% процентную скидку на проживание. Комплекс расположен в п. Чер-

нолучье, ул. Курортная, 1А. К услугам отдыхающих предоставлены спортив-

ные площадки:  
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– футбольное и волейбольное поле; 

– конкурсы и эстафеты: организация, проведение, судейство, награж-

дение; 

– веревочный курс: соревнования на веревочном парке «Джунгли»; 

– спортивно-развлекательные квесты по территории или в аквапарке; 

– стрелковый тир; 

– бадминтон; 

– настольный теннис. 

На прокат можно взять: коньки, лыжи, гироскутеры, велосипеды. На 

территории комплекса «Сказка» расположен крытый аквапарк с горками и ат-

тракционами, с русской и финской сауной, хамамом. В здании аквапарка нахо-

дится акванариум «Морская сказка» и зоовыставка.  

Офис продаж находится по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 86А,             

тел.: 90-04-70. 

 

ООО ТК «Увлечен и Я» 

ООО ТК «Увлечен и Я» предлагает 10% скидку для членов профсоюз-

ных организаций на выезды и походы выходного дня по территории Омской 

области, длительных походы (водные, пешие, горные) в разные уголки России 

(Алтай, Байкал, Урал, Саяны и т.д.), летний молодежный лагерь, семейные вы-

езды, познавательные экскурсии, корпоративный туризм. 

 

Однодневные групповые туры по Омской области 

Сезон Название/описание Стоимость руб.  

на человека 

Автобусные туры 
Круглогодично Немецкий выходной или выезд 

в Азовский район 

1170 рублей 

Круглогодично Выходной в сибирской деревне  

(поселок Большеречье) 

1 620 рублей.  

Для детей до 12 лет 1350 

рублей 

Круглогодично Село Петропавловка 1 620 рублей.  

Для детей до 12 лет 1 

170 рублей 

Круглогодично Кандальный путь в селе Боль-

шие Уки 

1 440 рублей 

 

Май-сентябрь Старинное  

село Серебряное 

1 170 рублей.  

Для детей до 12 лет  

855 рублей 

Май-сентябрь Озеро Эбейты –  

Мертвое море  

Омской области 

1 170 рублей.  

Для детей до 12 лет  

855 рублей 

Май-сентябрь От прошлого  

к настоящему 

1 170 рублей.  

Для детей до 7 лет  
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(Ачаирский монастырь, дендро-

парк  

им.П.С. Комиссарова,  

страусиная ферма) 

675 рублей (без отдель-

ного места в автобусе). 

Для детей до  

12 лет 855 рублей 

Май-сентябрь Конные прогулки 1 440 рублей.  

Для детей до 12 лет  

1 170 рублей 

Май-сентябрь Берег неизвестного поэта (Бе-

рег Драверта) 

1 170 рублей.  

Для детей до 12 лет  

855 рублей 

Май-сентябрь Казачий рубеж – 

 станица Генераловка 

1 440 рублей.  

Для детей до 12 лет 1 

170 рублей 

Путешествия по воде 
Май-сентябрь Гонки по Омке (сплав на бай-

дарках по реке Омь) 

1 170 рублей.  

Для детей до 12 лет 855 

рублей 

Май-сентябрь Святое место на великой реке 

(Ачаирский монастырь) 

Путешествие на скоростном ка-

тере (4 места). Продолжитель-

ность выезда: 6,5 часов 

3 420 рублей.  

Для детей до 12 лет  

2 970 рублей 

Май-сентябрь Святое место на великой реке 

(Ачаирский монастырь) 

Путешествие на прогулочном 

катере(14 мест). Продолжитель-

ность выезда: 12,5 часов 

2 520 рублей.  

Для детей до 12 лет 2 

070 рублей 

Май-сентябрь Необитаемый остров (Остров 

Кировский). Путешествие на 

скоростном катере(4 места) 

2 250 рублей.  

Для детей до 12 лет 1 

890 рублей 

Май-сентябрь Необитаемый остров (Остров 

Кировский). Путешествие на 

прогулочном катере (14 мест). 

1 710 рублей. Для детей 

до 12 лет  

1 440 рублей 

Экскурсии по Омску 
Круглогодично Экскурсия «Омская крепость» 180 рублей.  

Дети до 12 лет  

90 рублей. Дети до 7 лет 

бесплатно 

Круглогодично Экскурсия «Вдоль по Тарской» 180 рублей.  

Дети до 12 лет  

90 рублей. Дети до 7 лет 

бесплатно 

Круглогодично Экскурсия «ХХ век. Омск» 180 рублей.  

Дети до 12 лет  

90 рублей. Дети до 7 лет 

бесплатно 

Круглогодично Экскурсия «Омский Арбат» 180 рублей.  

Дети до 12 лет  
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90 рублей. Дети до  

7 лет бесплатно 

Круглогодично Экскурсия «Сердце Казачьего 

форштадта» 

180 рублей.  

Дети до 12 лет  

90 рублей. Дети до 7 лет 

бесплатно 

Приобрести путевки можно по адресу: ТОК Флагман, ул. Фрунзе, 

д. 80, оф. 412, телефон: (3812) 347-380, 8 908 798-43-43. 

Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» 

Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» предлагает для членов Проф-

союза путевки, в стоимость которых входит комплекс медицинских услуг, про-

живание в номере выбранной категории, 4-х разовое питание, посещение фит-

нес-зала, спортзала, автостоянка.  К услугам отдыхающих современный четы-

рехэтажный корпус с комфортабельными номерами, лечебницей, сауной с бас-

сейном, спортивным комплексом, столовой с диетическим питанием 

Лечебный профиль санатория-профилактория: лечение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, бронхоле-

гочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. 

Медицинские и оздоровительные процедуры: 

 диетотерапия; 

 климатотерапия; 

 лечебные ванны (кислородные, жемчужные, хвойные, морские и др.); 

 души (Шарко, восходящий, циркулярный, каскадный, душ-массаж); 

 теплолечение (парафинои озокеритолечение); 

 грязелечение: сульфидно-иловая, сапропелевая грязи; 

 ингаляции; 

 классический медицинский, вибрационный массажи; 

 лечебная физкультура (индивидуальные и групповые занятия в зале); 

 широкий спектр аппаратной физиотерапии; 

 галотерапия (соляная пещера); 

 гипокситерапия (горный воздух); 

 кислородотерапия, фитотерапия; 

 широко используются минеральные воды. 

Дополнительно к основным медицинским услугам: SPA-капсула, солярий, 

инфракрасная кабина, косметологические процедуры, рефлексотерапия. 

В комплекс медицинских услуг входят работы и услуги на курс лече-

ния: работы и услуги терапевта (лечащего врача), физиотерапевта, услуги сред-

него медицинского персонала; аппаратная физиотерапия, водолечение и грязе-

лечение по показаниям; медицинский массаж и другие процедуры по показа-

ниям; бассейн с сауной 2 раза в неделю. Размещение в номере и объем меди-

цинских услуг, согласно оплаченному курсу лечения. 
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№ п/п Наименование 

Стоимость 

за 1 к/день, руб 

(с учетом 

скидки) 

1 
Проживание в двухместном номере «эконом» 1 корпус 

(одно место) 
1250 

2 
Проживание в двухместном номере «стандарт» 2 корпус 

(одно место) 
1630 

3 
Проживание в двухместном номере «п/люкс» 2 корпус 

(одно место) 
2130 

4 Курсовка (без питания) 700 

5 Курсовка (с питанием) 998 

  

Краткосрочные оздоровительные программы: 

 

  № 

п/п 
Наименование программы 

Проживание в 

двухместном но-

мере «эконом»  

1 корпус 

(одно место) 

Проживание в двух-

местном номере 

«стандарт»  

2 корпус 

(одно место) 

1 
Программа выходного дня, 

от 1 дня 
1250 1630 

2 
Программа вечернего оздоровления 

- 10 дней, с 18-00 до 20-00 
14700 

19170 

3 

«Антистресс» - 3 дня, 

при синдроме хронической устало-

сти 

4611 5997 

4 
«Леди совершенство» -10 дней, кор-

рекция веса 
30870 40257 

5 
«Нефертити» -10 дней, 

программа омоложения 
30870 40257 

Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» находиться по ад-

ресу: г. Омск, ул. 5-я Марьяновская, 4Б, телефон: (3812) 44 -3178, 44-28-93. 
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База отдыха «Политотдел» 

База отдыха «Политотдел» предлагает членам Профсоюза скидку 15% 

на проживание. База отдыха находится в Любинском районе Омской области, 

п. Политотдел.  

База отдыха располагает большим количеством разнообразных услуг: 

– Современный АКВАПАРК (шесть горок, водопад, 2 гидромассаж-

ных бассейна, детская зона с теплым бассейном, бассейн с минеральной йодоб-

ромной водой, финская и турецкая сауны, открытая летняя зона); 

– Оздоровительные услуги (прогревающие процедуры: кедровая 

бочка, небулайзер, инфракрасная сауна, ингаляционная кабина; водные проце-

дуры: ванны минеральные, травяные, селеновые, пивные, пантовые, сапропе-

левые, «Горький шоколад», «Клеопатры», «По-голливудски», массаж: ручной, 

кровать Нуга-Бест, миостимулятор, гидромассаж; СПА услуги: СПА- капсула, 

СПА программы для оздоровления; различные косметические процедуры; па-

рафинотерапия лица и рук и т.д.); 

– Спортивные услуги (коньки, лыжи, тюбинги, снегоходы, прокат 

лошадей, пони, пейнтбол, тир, теннис, бильярд, бадминтон, велосипеды, ревер-

сивная лебёдка); 

– Сауны с бассейнами с минеральной йодобромной водой; 

– Диско-бар вместимостью до 200 человек, где в выходные и празд-

ничные дни проводятся развлекательные мероприятия; 

– Ресторан, кафе, столовая, фитобар (кислородные, молочные кок-

тейли, свежевыжатые соки, фиточай), закусочная «Русский дом» (шашлыки, 

свежая выпечка, напитки, мороженое и др.); 

– Мангальные площадки, беседки; 

– Озеро с природным минеральным йодобромным источником. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

на которые распространяется скидка 15% 

БАЗА ОТДЫХА «ПОЛИТОТДЕЛ» 

Вид услуги Услуга Цена (со скидкой 15%) 

ПРОЖИВАНИЕ 

В любом номере,  

на любое количество дней и 

человек 

468 руб/чел/сут.-

спорт.компл. 

680 руб/чел/сут.- стан-

дарты в коттеджах№2,3 

76 5руб/чел/сут. или  

850 руб/чел/сут.-стандарты 

в оздор.корпусе 

1020 руб/чел/сут.- по-

выш.комфортности 

ПИТАНИЕ 
3-х разовое, на любое коли-

чество дней и человек 

468 руб/чел/сут. 

 Гидромассаж (дополни-

тельно к выбранной ванне) 

85руб. 
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Водные проце-

дуры(10 – 15 мин.). 

*Без гидромассажа 

Минеральная йодобромная 

ванна 

85руб. 

Скипидарная белая и жёлтая 

ванны, ванна с экстрактом 

сапропеля 

128руб. 

Ванна «Горький шоколад», 

ванна «Клеопатры», пантовая 

ванна, селеновая 

213руб. 

Травяная и пивная ванны 170руб. 

Ванная по- голливудски с 

гидромассажем 

298руб. 

 

Прогревающие про-

цедуры 

Небулайзер (7-10 мин.) 43руб. 

Кедровая бочка (входит фи-

точай) до 20 мин. 

298руб. 

Инфракрасная сауна 30 - 40 

мин. 

1 чел. /2 чел 

170руб/255руб. 

Ингаляционная кабина 10 

мин. 

102руб. 

Массажная кровать 

Нуга Бест 

Нуга Бест 20 мин. 128руб. 

Миостимулятор 20 мин. 128руб. 

АКВАПАРК 1час 

1,5часа 

2часа 

3часа 

безлимитный 

213руб. 

298руб. 

425руб. 

553руб. 

595руб. 

КАТАНИЕ на ревер-

сивной лебёдке 
2 круга 

43руб. 

ПРОКАТ ЛЫЖ 

(лыжи, палки, бо-

тинки) 

1 час 

128руб. 

ПРОКАТ КОНЬ-

КОВ 1 час 
128руб. 

КЛЮШКА 1час 43руб. 

ШАЙБА 1час 17руб. 

ЛЕДЯНКА 1час 26руб. 

САНКИ детские 1 час 85руб. 

ТЮБИНГ 1 час 128руб. 

БИЛЬЯРД 1час 170руб. 

САУНА На любое время 128руб/чел. 

БОЛЬШОЙ ТЕН-

НИС 
1час 

128руб. 
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БАДМИНТОН 1час 85руб. 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 
1час 

85руб. 

ВЕЛОСИПЕД 
1час 

145руб. 

Аренда СПОРТИВ-

НОГО ЗАЛА 

На любое время 

 

Аренда КОНФЕ-

РЕНЦ-ЗАЛА 
На любое время 

 

Аренда БЕСЕДКИ На любое время 

43руб/чел. 

170руб/час 

Адрес офиса продаж; г. Омск, пр. К. Маркса, 4, офис 4, телефоны: 31-04-

57, 31-42-88, 31-18-77. 

 

ООО «Омсккурорт» 

ООО «Омсккурорт» предлагает членам Профсоюза, работникам обра-

зовательных организаций 20 % скидку в профсоюзные санатории на террито-

рии Российской Федерации.  

Ивановская область 

Санаторий "Оболсуново" 
Пензенская область 

ЛПУ «Санаторий им. С. М. Кирова» 

Санаторий «Березовая роща» 

Иркутская область 

Курорт Ангара 
Республика Адыгея 

Курорт "Лаго-Наки" 

Калининградская область 

ЗАО "Пансионат "Волна" 

Республика Карачаево - Черкесия 

"Снежный Барс" 

Костромская область 

Санаторий имени Ивана Сусанина 

Республика Мордовия 

Санаторий «Мокша» 

Краснодарский край 

Пансионат «Одиссея» 

Пансионат "Шихан» 

Пансионат «Сосновая роща» 

Санаторий «Металлург» 

Адлеркурорт: Коралл", "Дельфин", 

"Фрегат", "Нептун" и "Смена" 

Пансионат «Гармония» 

Рязанская область 

Санаторий Солотча 

Крым 

Пансионат «Дружба 

Санаторий «Алушта» 

«Золотой колос 

База отдыха "Прибой" 

Санаторий «Победа» 
Санаторий «Крым» 

ТОК «Горизонт» 

Дом отдыха «Воронцово» 

Самарская область 

Санаторий «Самарский» 
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Пансионат «Заря» 

Парк-отель «Марат» 
Санаторий «Украина» 

Санаторий им. С.М. Кирова 

Московская область 

Санаторий - профилакторий "Подлипки" 

Санаторий "Тишково" 

Санаторий «Дорохово» 

Тверская область 

Санаторий "Бобачевская роща" 

На территории Омской области ООО «Омсккурорт» предлагает пу-

тевки: 

20% Дом отдыха «Русский лес»: 

10%- Санаторий «Колос», Санаторий-профилакторий «Коммуналь-

ник», Санаторий-профилакторий «Автомобилист», Санаторий «Евромед». 

На территории Алтайского края путевки: 

5%- Курорт Белокуриха, Санаторий «Россия», Санаторий «Алтай 

West», ЛОК «Долина Алтая», Санаторий «Родник Алтая», Санаторий «Алтай-

ский замок». 

ООО «Омсккурорт» расположен по адресу: 644024, г. Омск, проспект              

К. Маркса, д. 4, офис 142., телефон/факс: 31-27-66, 31-01-53. 

Новосибирская областная общественная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Новосибирская областная общественная организация Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ в рамках сотрудничества предла-

гает работникам образования Омской области, членам Профсоюза профсоюз-

ные путевки в санатории, расположенные на территории Новосибирской обла-

сти: «Парус», «Лесная сказка», «Сибиряк», «Золотой берег», «Крона». 

По вопросам приобретения санаторно-курортной путевки в Новоси-

бирской области обращаться в Омскую областную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по телефону: 31-84-11 (Карась 

П.Б.). 

 

ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания «Сириус»» 

ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания «Сириус»» 

предлагает профсоюзные путевки на оздоровление членов Профсоюза на ку-

рортах Черноморского побережья Кавказа и Кавказских Минеральных Водах. 

 

Санаторий «Им. Н.А. Семашко» (гор. Кисловодск) 

Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь -

24.12 

25.12-

10.01.18 

11.01.18-

30.04.18 

01.05.18-

30.09.18 

01.10.18-

30.12.18 

Одно место в 

двухместном 

номере 

1700 1900 1750 1900 1750 
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Одноместный 

номер 
2300 2400 2400 2400 2400 

Оздоровительная путевка 

 Ноябрь -

24.12 

25.12-

10.01.18 

11.01.18-

30.04.18 

01.05.18-

30.09.18 

01.10.18-

31.12.18 

Одно место в 

двухместном 

номере 

1350 1550 1400 1550 1400 

 

Санаторий «Украина» (гор. Ессентуки) 

Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь -

24.12 

25.12-

10.01.18 

11.01.18-

30.04.18 

01.05.18-

30.09.18 

01.10.18-

30.12.18 

Одно место в 

двухместном 

номере 

1950 2200 1950 2200 1950 

Одноместный 

номер 
2500 2600 2600 2600 2600 

Оздоровительная путевка 

 Ноябрь -

24.12 

25.12-

10.01.18 

11.01.18-

30.04.18 

01.05.18-

30.09.18 

01.10.18-

31.12.18 

Одно место в 

двухместном 

номере 

1600 1750 1650 1750 1650 

 

Санаторий «Руно» (гор. Пятигорск) 

Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь-

09.01.18 

с 10.01.18 

по 31.05 

с 01.06.18 по 

30.11.18 

Стандарт улучшенный 

(1 корпус) 

2500 2400 2650 

Стандарт улучшенный 

(пристройка) 

2250 2200 2350 

Стандарт улучшенный 

(2 корпус) 

2450 2400 2650 

 

Санаторий «Им. А.М.  Горького» (гор. Кисловодск) 

Санаторно-курортная путевка  

 Октябрь – 

05.11 

с 06.11 – 

24.12 

Одно место в двухместном семейном номере (кор-

пус № 2) 

3150 3150 

Одно место в двухместном номере 1 категории 

(корпус № 2) 

3250 3050 
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Одно место в двухместном номере  (корпус № 2) 3050 2850 

Одно место в двухместном номере (корпус № 2) 2850 2650 

Одно место в двухместном номере «эконом»  

(корпус № 1) 

2750 2750 

Оздоровительная путевка  

 Октябрь – 

05.11 

с 06.11 – 

24.12 

Одно место в двухместном семейном номере (кор-

пус № 2) 

2800 2800 

Одно место в двухместном номере 1 категории 

(корпус № 2) 

2900 2700 

Одно место в двухместном номере  (корпус № 2) 2700 2500 

Одно место в двухместном номере (корпус № 2) 2500 2300 

Одно место в двухместном номере «эконом»  

(корпус № 1) 

2400 2400 

 

Санаторий «Долина Нарзанов» (гор. Железноводск) 

Санаторно-курортная путевка 

 Ноябрь 2017 –  

Февраль 2018 

Одно место в двухместном стандартном номере 1700 

Двухместный номер (одноместное размещение) 1900 

Оздоровительная путевка 

 Ноябрь 2017 –  

Февраль 2018 

Одно место в двухместном стандартном номере 1500 

Двухместный номер (одноместное размещение) 1700 

 

ЛОК «Горный воздух»  (гор. Сочи, пос. Лоо) 

Санаторно-курортная путевка (программа «Второе дыхание» 
 с 01.10 по 30.12 и  

с 01.03.18 по 30.04.18 

Одно место в двухместном номере с балконом (Корпус 

«А, Б, Г») 
1600 

 

В стоимость путевки включено:  

– проживание в двухместных номерах с балконом (корпус «А», «Б», 

«Г»); 

– 3-х разовое питание по системе «заказное меню»; 

– лечение по назначению врача (2-3 процедуры в день); 

– услуги детской комнаты; 

– охраняемая автостоянка; 

– пользование инфраструктурой ЛОК «Горный воздух» 

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

 01.11 – 30.11 01.12 – 30.12 и с 

02.01.18 по 

30.04.18 

01.05.18 – 

31.05.18 

Одно место в 

двухместном 

номере 

1800 1600 1800 

 

1 полоса, рядом с «Горным воздухом» 

В стоимость путевки включено:  

– проживание в двухместных номерах со всеми  удобствами; 

– 3-х разовое питание по системе «шведский стол»; 

– санаторно-курортное лечение по назначению врача; 

– пользование спортзалом, библиотекой, охраняемой автостоянкой; 

– пользование бассейном с подогреваемой морской водой; 

– анимационные программы 

 

По вопросам приобретения санаторно-курортной путевки в ООО 

«Профессиональная санаторно-курортная компания «Сириус»» обра-

щаться в Омскую областную организацию Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ по телефону: 31-84-11 (Карась П.Б.). 


