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Председателям территориальных 

организаций Профсоюза  
 

___04.02.2019_____№_01-02/29__________ 

 

На № _____________ от__________________  

 

Об оздоровлении членов Профсоюза  

 

В рамках целевой программы «Оздоровление и отдых членов Профсоюза» 

областной комитет Профсоюза образования направляет информацию о стоимости путевок 

и размерах предоставляемых скидок в санатории Кировской области по состоянию на 

01.02.2019 года:  

№ Наименование 

санатория 

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

скидкой для членов 

Профсоюза, руб.  

Документы при заезде 

1 Санаторий 

«Нижне-

Ивкино»  

 

 

До 16 июня 2019г. 

2-х местн.блочн. (корп. №1) – 2830 руб. 

2-х местн.станд.(корп.№ 2, 4) – 2990 руб. 

 (возможны номера повыш. комфортности, 

программы лечения) 

Дети от 4 до 14 лет – скидка 20%  

Скидка 20% путевки с 26 

по последнее число 
месяца (искл. декабрь)  

2264руб.;           

2392руб.            

(Паспорт, сан.-кур.карта, 

письмо-бронь от обкома, 

справка с места работы)  

2 Санаторий 

«Митино» 

До 16 июня 2019г. 

2-х. местн.блочн 1кат. – 2750 руб.  

2-х местн.станд. – 2920 руб. 

 (возможны номера повыш. комфортности)  

Дети до 14 лет – скидка 20%  

Скидка 20% 

2200 руб. 

2336 руб.  

(Паспорт, полис ОМС,  

сан.-курортная карта)  

3 Санаторий 

«Колос» 

До 23 июня 2019г. 

2-х. местный «Эконом» – 2290 руб.  

2-х. местный «Стандарт» – 2390 руб.  

2-х. местный «Комфорт» - 2550 руб.  

 (возможны номера повыш. комфортности) 

Дети от 4 до 14 лет – скидка 20% 

Скидка 13% 

1992,30 руб. 

2079,30 руб. 

2218,50 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, 

сан.-курортная карта) 

4 Санаторий 

«Авитек» 

 

2-х. местный блочный – 2940 руб. 

(возможны номера повыш. комфортности) 

Дети от 3 до 5 лет – скидка 30%, от 6 до 14 

лет – скидка 20% 

Скидка 15% 

2499 руб. 

(Паспорт, сан.-курортная 

карта, полис ОМС)   



5 Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

При раннем бронировании стоимость:     

Корпус № 5 – 1900руб.  

Корпус № 3 – 2150 руб. 

Корпус № 4 – 2150 руб. 

Корпус № 2 – 2400 руб. 

При загрузке санатория более 30% 

стоимость увеличивается.    

Скидка 5%  

1805 руб. 

2042,50 руб. 

2042,50 руб.  

2280,00 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, 

сан.-курортная карта) 

6 Санаторий 

«Лесная 

новь»  

 

«Стандарт» 2-х местн. - 2950руб. 

«Диагностическая», «Тонус» 2-х местн. - 

2700руб. 

 (возможны номера повыш. комфортности) 

Дети от 4 до 12 лет – скидка 20% 

Скидка 10%  

2655 руб. 

2430 руб.  

 

(Паспорт, полис ОМС, 

сан.-курортная карта) 

7 Санаторий 

«Радуга» 

 

2-х местн.станд. – 2800 руб. 

2-х местн.станд.улучшен. – 3000 руб. 

 

Скидка 7%  

2604 руб. 

2790 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, 

сан.-курортная карта) 

В стоимость путевки включено лечение, питание, проживание.  

Продолжительность путевок от 10 дней.  

Информация об условиях проживания и лечения размещена на официальных 

сайтах санаториев.   

Председателям территориальных организаций Профсоюза необходимо 

направлять заявки в областной комитет Профсоюза с указанием ФИО, телефона члена 

Профсоюза, места работы, должности, профсоюзного стажа, наименования санатория, 

даты заезда, срока путевки, категории номера.  

При оформлении заявки в санаторий «Н-Ивкино» дополнительно указывать 

паспортные данные, дату рождения, прописку члена Профсоюза.   

 

Специальные предложения 2019 года  

в санатории Кировской области для членов профсоюза: 
 

Санаторий Период специального 

предложения 

Размер скидки 

 

 

Колос 

с 1 по 28 февраля 30 % 

с 1 по 31 марта 20 % 

с 1 мая по 16 июня 30 % 

с 15 августа по 30 сентября 30 % 

 

Лесная Новь 

с 27 апреля по 4 июня 15 % 

с 22 августа по 4 сентября 15 % 

с 13 декабря по 19 декабря 15 % 

Н-Ивкино С 01 апреля по 15 июня  

Заезд с любой даты 

20% 

 
Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                                          Т.А.Макеева 

 

 

 
Исп.Редькина Св.Анат. 

Т.38-56-19 


