
    

  

Санатории Кировской области  

  

  Обком Профсоюза образования в 2016 году продолжает работу по 
льготной программе оздоровления членов Профсоюза в санаториях 
Кировской области. Количество льготных путевок территориальным 
организациям ограничено.   

Условия предоставления льготных путевок:   

- Скидка по соглашению с санаториями Кировской области - от 14 до  

20%;   

- Частичная оплата путевки за счет Профсоюза – (до 7000 руб.);   

- Продолжительность путевки 10 дней при размещении в 2-х местном 
номере;   

- По окончании налогового периода (года) члену Профсоюза, 
получившему путевку по льготной программе, необходимо представить в ФНС 
декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог 13% с полученного дохода (от 835 до 
948 руб.).   

  

Перечень санаториев:   

№ Наимено 

вание 
санатори 

я  

Дата заезда  Стоимость за 1  

сутки без 

скидки, руб.  

Размер 

скидки,  %; 

Стоимость  за 

1  сутки со 

скидкой, руб.  

Стоимость  

путевки 10 дней 

с учетом льготы 
от  

Профсоюза, 

руб.  

1  «Нижне- 

Ивкино»  

С 26.06,  

26.07   

  

  

С 26.05,  

26.08, 26.09,  

26.10, 26.11  

2700  

(блочный)  

  

  

  

2700  

(блочный) 

2850  

(стандарт)  

10%; 2430  

  

  

  

20%; 2160   

20%; 2280  

17010 руб.  

  

  

  

15120 руб.  

15960 руб.  



2  «Митино 

»  

Любая дата  По 19.06.16г. 
2430  

(блочный) 
2640 

(стандарт) 
С 20.06.16г.  

2570 (блок  

20%   

1944 руб.  

2112 руб.   

  

2056 руб.   

2136 руб.  

2272 руб.    

  

12440 руб.  

14120 руб.  

  

13560 руб.  

14360 руб.  

15720 руб.  

   2кат.)  

2670 (блок  

1кат.)   

2840  

(стандарт)  

  

3  «Соснов 

ый бор»  

Любая дата  По 12.06.16г.  

2490 руб.   

С 13.06.16г.  

2585 руб.  

14%   

2141,40 руб.  

  

2223,10 руб.  

  

14990 руб.  

  

15561 руб.   

  

Телефон для справок в областном комитете Профсоюза 38-56-19 -  
Редькина Светлана Анатольевна.   

   

А также в рамках целевой программы «Оздоровление и отдых членов 
Профсоюза» областной комитет Профсоюза образования знакомит Вас с 
информацией о стоимости путевок и размерах предоставляемых скидок в 
санатории Кировской области:  

  

№  Наименование 

санатория  

Стоимость 1 дня без скидки, руб.  Стоимость 1 дня со 

скидкой для членов 
Профсоюза, руб.   

Документы при  

заезде  



1  Санаторий  

«НижнеИвкино»   

  

  

С 25.01 по 19.06.2016г.  

2-х местн.блочн. (корп. №1) – 2450 

руб.  

2-х местн.станд.(корп.№ 2, 4) – 
2590 руб.  

С 20.06 по 24.12.2016г.  

2-х местн.блочн. (корп. №1) – 2700 

руб.  

2-х местн.станд.(корп.№ 2, 4) – 

2850 руб.  

 (возможны номера повыш.  

комфортности)  

Дети от 4 до 14 лет – скидка 20%   

Скидка 20% на 

путевки с 26 числа 
каждого месяца  

(кроме 26.06, 26.07– 
10%)  1960 руб.;  

2072руб.  

  

10% - 2430руб.; 2565 

руб.   

20% - 2160руб.; 2280 

руб.    

(Паспорт, полис  

ОМС, сан.-курортная 

карта, письмо-бронь 

от обкома, справка с 

места работы)   

2  Санаторий 

«Колос»  

С 15.02 по 13.06.2016г.    

2-х. местный – 1980 руб.   

Скидка 10% 1782 

руб.  

  2-х. местный улучшен.- 2190 руб.   

 (возможны номера повыш.  

комфортности) Дети от 4 до 14 лет 

– скидка 20%  

1971 руб.   

(Паспорт, полис  

ОМС, сан.-курортная 

карта)  

3  Санаторий 

«Авитек»  

С 01.01 по 30.11.2016г.  

 2-х. местный блочный – 2540 руб.  

(возможны номера повыш.  

комфортности)  

Дети от 3 до 5 лет – скидка 30%, от  

6 до 14 лет – скидка 20%  

Скидка 10% 2286 

руб.  

(Паспорт, 

 сан.курортная 

 карта, полис 

ОМС,  справка о 

профчленстве)    



4  Санаторий 

«Митино»  

С 08.01 по 19.06.2016г  

2-х. местн.блочн.– 2430 руб. 
2-х местн.станд. – 2640 руб.   

С 20.06 по 28.12.2016г  

2-х. местн.блочн: 2кат.– 2570 руб.; 
1кат. (с ремонтом) – 2670 руб.  

2-х местн.станд. – 2840 руб.   

 (возможны номера повыш.  

комфортности)   

Дети от 3 до 14 лет – скидка 20%  

Скидка 20% 1944 

руб.  

2112 руб.  

  

2кат. - 2056 
 руб.; 1кат. – 

2136 руб.  

2272 руб.  

(Паспорт, полис  

ОМС,  сан.-курортная 

карта, счет на  

оплату)   

5  Санаторий 

«Сосновый бор»  

С 11.01 по 12.06.2016г.  

2-х местн. (корп. № 2, 4) – 2490 руб.  

2-х местн. (корп. № 3) – 2320 руб.  

 С 13.06 по 28.12.2016г.  

2-х местн. (корп. № 2, 4) – 2585 

руб. 2-х местн. (корп. №3) – 2410 
руб.  

 (возможны  номера 

 повыш. комфортности)  

Дети до 14 лет – скидка 20%  

Скидка 14%  

2141,40 руб.   

1995,20 руб.   

  

2223 руб.   

2072,60 руб.   

 (Паспорт,  полис 

ОМС, сан.-курортная 

карта)  

6  Санаторий 

«Лесная новь»   

С 09.01 по 30.06.2016г.  

Программа «Стандарт» 2-х местн. 

(корп. № 3) - 2690руб.  

«Диагностическая программа» 2-х 
местн. (корп. № 3) - 2350руб.  

С 01.07 по 29.12.2016г.  

Программа «Стандарт» 2-х местн. 

(корп. № 3) - 2820руб.  

«Диагностическая программа» 2-х 

местн. (корп. № 3) - 2500руб.  

(возможны номера повыш.  

комфортности)  

Скидка 7%  2502 
руб.   

  

2186 руб.   

  

  

2622,60 руб.  

  

2325 руб.   

(Паспорт, полис  

ОМС, сан.-курортная 

карта)  

  Дети от 4 до 12 лет – скидка 20%   

  

В стоимость путевки включено лечение, питание, проживание.   



Продолжительность путевок – от 10 дней.   

Информацию об условиях проживания, лечении смотрите на 
официальных сайтах санаториев.    

Заявки следует направлять в профком ВятГУ (к.1-100).  

  

База отдыха «Полянка» Туапсинского района 
Краснодарского края   

  

Заезд отдыхающих на базу:  

1 смена – 12-13 июля 2016 года 2 смена 
-  24-25 июля 2016 года.  

  

Количество дней пребывания  - 10 дней.  

Стоимость одного дня пребывания, с учетом питания – 1100 рублей. 
Билеты на ж/д транспорт приобретаются самостоятельно.  

Отдых предоставляется для членов профсоюза и их близких 
родственников и детей от 5 до 18 лет.  

  

Просим  вас  в срок до 20 мая принести заявку в Профком ВятГУ 
(корпус №1, кабинет 100).  

  

Справки по тел. 38-21-70 (Русских Алексей Владимирович) или в 
профкоме работников  ВятГУ (к.1-100).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  



  


