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Председателям территориальных 

организаций Профсоюза  

 

___22.06.2020_____№_01-02/__________ 

 

На № _____________ от__________________  

 

Об оздоровлении членов Профсоюза  

 

В рамках реализации целевой программы «Оздоровление и отдых членов 

Профсоюза» областной комитет Профсоюза направляет информацию о стоимости путевок 

и размере предоставляемых скидок для членов Профсоюза отрасли образования в 

санатории Кировской области на 2 полугодие 2020 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»  

 

 

 

2-х местн.блочн. – 3150 руб. 

2-х местн.станд. – 3330 руб. 

 (возможны номера повыш. комфортности, 

программы лечения) 

 

Скидка 20% путевки с 26 по 

последнее число месяца 

(искл. декабрь)  

2520 руб.; 

2664 руб. 

(Паспорт, сан.-кур.карта, 

направление от обкома, 

справка с места работы)  

2 Санаторий 

«Митино» 

 

2-х. местн.блочн улучшен. – 2950 руб.  

2-х местн.станд. – 3150 руб. 

 (возможны номера повыш. комфортности)  

Скидка 20% 

2360 руб. 

2520 руб.  

(Паспорт, полис ОМС,  сан.-

курортная карта)  

3 Санаторий 

«Колос» 

Работают с 20.07.20 

Эконом-2590 

Стандарт-2690 

Комфорт-2750 
 (возможны номера повыш. комфортности, 

программы лечения)  

Скидка 15% 

2201,50 руб. 

2286,50 руб. 

2337,50 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, сан.-

курортная карта) 

4 Санаторий 

«Авитек» 

 

2-х. местный блочный – 2940 руб. 

(возможны номера повыш. комфортности) 

 

Скидка 15% 

2499 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, сан.-

курортная карта)   

5 Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

Стоимость зависит от месяца бронирования.      

Корп.№5 – 2100  

Корп.№3 – 2300 

Корп.№4 – 2400 

Скидка 7%  

1953 руб. 

2139 руб. 

2232 руб. 
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Корп.№ 2 - 2600    2418,00 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, сан.-

курортная карта) 

6 Санаторий 

«Лесная 

новь»  

 

«Стандарт» 2-х местн. – 3190 руб. 

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

2920 руб. (возможны номера повыш. 

комфортности)  

Скидка 10%  

2871 руб. 

2628 руб.  

(Паспорт, полис ОМС, сан.-

курортная карта) 

7 Санаторий 

«Радуга» 

 

2-х местн.станд. – 3080 руб. 

2-х местн.станд.улучшен. – 3300 руб. 

 

Скидка 7%  

2864,40 руб. 

3069 руб. 

(Паспорт, полис ОМС, сан.-

курортная карта) 

Продолжительность путевки - от 10 дней. В стоимость включено лечение, 

питание, проживание. Дополнительную информацию об условиях проживания и лечения 

можно найти на официальных сайтах санаториев.   

Председателям территориальных организаций необходимо направлять в 

областной комитет Профсоюза заявки на бланке организации с указанием: ФИО члена 

Профсоюза, даты рождения, телефона, места работы, должность, профсоюзный стаж, 

наименование санатория, даты заезда, продолжительность путевки, категорию номера.  

При оформлении заявки в санаторий «Н-Ивкино» дополнительно: паспортные 

данные, дату рождения, прописку члена Профсоюза.   

 

 
Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                               Т.А.Макеева 
 

 

 
Исп.Редькина Св.Анат. 

Т.38-56-19 

 

 

 

 
 


