ПУТЕВКИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА.
В САНАТОРИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА, БАШКИРИИ, ПЕРМСКОГО КРАЯ и
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

454091 г.Челябинск , ул. Цвиллинга, 46, отдел реализации путевок каб. 222;
тел/факс (8351) 263-87-82 Носова Евгения Юрьевна; santur@chelprof.ru
(8351) 264-56-62 Стефанова Ирина Анатольевна; irina-sundeeva@mail.ru
Наш сайт - proftur74.ru
Здравницы
1
Курорт
«Кисегач»
(2, 5 и 6
корпуса)

Колво
дней
2

Категория
номера
3

Цена
за сутки
на человека/руб.
4
10.01.19г. по
20.06.19г.

1 сут.
1м

От 1550 (отдых)
От 2150 (с лечением)

2м

От 1400 (отдых)
От 2000 (с лечением)

Описание
в стоимость путевки входит
лечение (базовый пакет), питание, проживание
5
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Чебаркульский район, на берегу озера
Кисегач, есть бассейн.
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания системы кровообращения,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов
дыхания.

АКЦИИ: «Санаторно-оздоровительная программа» - 1500 руб./сутки, срок путевки не менее 7 дней.
«Профилактика поздних осложнений и повторных инсультов» - 1700 руб./сутки, срок путевки не менее 12 дней
«Здоровое сердце» - 1700 руб./сутки, срок путевки не менее 12 дней. Акции действуют до 20.02.19г.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Верхнеуральский район, есть бассейн
10.01.19г. по
25 х 10 м, турецкие и финские бани, японский массажный
Пансионат
31.03.19г.
комплекс.
«Карагай1 сут.
2м
1800 (с лечением)
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания органов пищеварения,
ский бор»
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной
системы, органов дыхания - аппарат «горный воздух».
АКЦИЯ: "Будьте ЗДОРОВЫ!" С 10 января по 31 марта 2019 г. - 1800 руб./сутки при покупке путёвки от 8 дней) - лечение,
питание, проживание в 2-местном номере, прокат палок для скандинавской ходьбы и ежедневное посещение бассейна с
термальной зоной 2 часа в день.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Аргаяшский район, есть крытый бассейн,
сауна с открытым, подогреваемым бассейном.
Санаторий
1 сут.
С 09.01.2019 г. по
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: кардиологическое отделение,
«Увильды»
17.03.2019г.
заболевания систем: кровообращения, нервной, костно2м
2750
мышечной, гинекология, урология, опорно–двигательный
1м
аппарат. Косметологический центр. Пластика.
3 850
АКЦИЯ: «Льгота для пенсионеров» - 2599 руб./сутки (В стоимость входит: питание «шведский стол», проживание в 2-х
местных номерах, лечение)
Санаторий
«Дальняя
дача»

С 09.01.19г. по
31.05.19г.
1 сут.

Корпус
№5
2-м
Корпус
№1
2-м

2300

РАСПОЛОЖЕНИЕ: неподалеку от г. Кыштыма, на берегу пруда.
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: сердечно-сосудистая система, опорнодвигательный аппарат, органы дыхания, периферическая
нервная система, эндокринная система.

2400

АКЦИЯ: «Мать и дитя» - 3900 руб./сутки (питание, проживание в 2-х местных номерах корпус № 5, лечение)
- 4100 руб./сутки (питание, проживание в 2-х местных номерах корпус № 1, лечение)
Санаторий
«Сунгуль»

С 09.01.19-31.05.19г.
1 сут.

2м
2 м Блок

2000
1900
Для членов
профсоюза скидка
20% на весь 2019г.
(включая летний
период)

Расположение: Каслинский район, Челябинской области,
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: органы дыхания, опорно-двигательный
аппарат, нервная система, сердечно-сосудистая система.

Санаторий
«Сосновая
горка»
Корпус 1,4,5

1сут.

2 м блок

01.06-31.05.2019г.
Цена со скидкой:
2000 – с лечением
1500 – без лечения

2 мест
стандарт

2200 – с лечением
1700 – без лечения

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Чебаркульский район , на берегу озера
Еловое. Бассейн 25 м.
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания органов кровообращения,
дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

АКЦИИ: «Изумруд» - 1600 руб./сутки, специально для пенсионеров. В стоимость входит проживание в 2-х местном
номере, 3-х разовое питание и лечение. Акция проводится с 09.01.19 по 28.02.2019г.
«Поедем отдохнем». В стоимость входит проживание, 3-х разовое питание. 2 суток на двоих- 6800руб., 4 суток на двоих12000 руб., 6 суток на двоих- 17500 руб.
*В подарок каждому ежедневное посещение бассейна и термальной зоны (Финская сауна или Римская паровая)
Санаторий
С 09.01.19 -31.05.19г. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Чебаркульский район , на берегу озера
2м
2000 (с лечением)
Еловое. Бассейн 25 м.
«Сосновая
1500 (без лечения)
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания органов кровообращения,
горка»
1сут.
1м
2150 (с лечением)
дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
Корпус № 3
1650 (без лечения)
С 02.02-31.03.2019г. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Увельский район, с. Хомутинино. В
2м
2300
санатории есть бассейн. В номерах - телевизор, холодильник.
Санаторий
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевание органов пищеварения,
«Урал»
1сут.
1м
3200
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной
системы, гинекологические заболевания, органы дыхания.
2м
2100 (пенсионеры)
Косметологический центр. Пластическая хирургия.
АКЦИИ: «Акция для пенсионеров» - 2100 руб./сутки. (Обязательные условия акции: наличие пенсионного удостоверения,
проживание в однокомнатном двухместном номере стандарт (1,2,3,6,7 этажи), питание по заказному меню в кафе, лечебные
процедуры по назначению врача. В стоимость путевок не входит ручной массаж). Акция действует с 9.01.2019г по 31.03.2019г.
«Акция мать и дитя» - 3570 руб./сутки путевка для взрослого и ребенка 7-12 лет, 3370 руб./сутки путевка для взрослого и
ребенка 3-6 лет. Стоимость путевки для второго и последующего ребенка до 12 лет включительно на дополнительных местах
составляет 1000 рублей/сутки (лечение, питание, проживание). На основном месте размещается ребенок старший по возрасту.
В стоимость путевки входит: комфортное проживание в номере стандарт на двоих с удобствами, сбалансированное питание для
взрослого и детское меню для детей, лечение по назначению врача, культурно-развлекательные программы, детский городок и
посещение детской комнаты, прокат спортивного инвентаря. Акция действует с 9.01.2019г по 31.03.2019г.

Санаторий
«Янган-Тау»
Башкирия

1сут.
2м
1м
1м
2м
1м
2м

2м
1м
2м
1м

2м
1м
1м

2м
1м
1м

08.01.19г. - 31.03.19г.
Оздоровительный
комплекс
2700
3000
Корпус 4,5
4900
4100
Для пенсионеров
4,5 корпус
4660
3900

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Башкортостан, Салаватский р-н, на берегу
реки Юрюзань, есть бассейн. Лечебные факторы: выделяющиеся
из недр земли целебные пары и горячие газы, минеральная вода
«Кургазак»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: заболевания опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной системы, почек,
мочевыводящих и верхних дыхательных путей, гинекология.

01.04-07.06.19г.
Оздоровительный
комплекс
2850
3150
Корпус 4,5
4300
5200
1 этаж
08.01.19-31.03.19г.
Корпус 4,5
3800
Корпус 1 (без
балкона)
4800
Корпус 1 (без
балкона)
4800
01.04.-07.06.19г.
Корпус 4,5
4100
Корпус 3 (без
балкона)
6100
Корпус 1 (без
балкона)
5100

АКЦИЯ: «Краткосрочная акция на 4 дня» с 08.01.19г. по 31.03.19г. цена путевки на 4 дня – ОТ 8480 руб. (в стоимость
входит: питание «шведский стол», проживание в 2-х местных номерах, прием врача-терапевта, минеральные
ароматические ванны, ингаляции травами, прием минеральной воды «Кургазак»).
РАСПОЛОЖЕНИЕ: На берегу озера «Банное», у подножия
08.02.19 - 31.03.19г.
Уральских гор. В 40 км. от г. Магнитогорска. ПРОФИЛЬ
Санаторий
«Юбилейный» 1сут.
1м
2850 (с лечением)
ЛЕЧЕНИЯ: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно2м
2750 (с лечением)
двигательного аппарата, органов дыхания, психосоматические
2м
1900 (без лечения)
расстройства, гинекологические заболевания.
01.04.18 – 14.05.18г.
Санаторий
«Жемчужина
Урала»

1 сут.
2м

1950

2м

1850 (пенсионеры)

РАСПОЛОЖЕНИЕ : 16 км. от г. Миасс, на оз. Тургояк
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: нервная система, опорно-двигательный
аппарат; органы дыхания; гинекологические заболевания,
органы пищеварения.

АКЦИЯ: Акция "Плати меньше - отдыхай больше!". Действует с 08.01.2019г. по 31.01.2019г.
При покупке путевки от 2 до 10 суток – одни дополнительные сутки в подарок!
При покупке путевки от 10 и более суток - еще дополнительные двое суток в подарок!
* При покупке путевки от 2-х до 5-ти суток акция включает в себя: проживание в номере + 3-х разовое комплексное
питание + бассейн и сауна + дополнительные сутки в ПОДАРОК!
* При покупке путевки от 5 до 10-ти суток акция включает в себя: проживание в номере + 3-х разовое комплексное
питание + лечение бонусом из расчета до 400 руб./сутки на человека +бассейн и сауна + дополнительные сутки в
ПОДАРОК!
* При покупке путевки от 10-ти суток и более акция включает в себя: проживание в номере + 3-х разовое комплексное
питание + лечение бонусом из расчета до 700 руб./сутки на человека +бассейн и сауна + дополнительные двое суток в
ПОДАРОК! При отсутствии санаторно-курортной карты - лечение не назначается!
АКЦИЯ: «Для пенсионеров» - от 1850 руб./сут. (проживание 2 мест.номерах «стандарт», питание и лечение)

АКЦИЯ: «Для отдыхающих» - от 1950 руб./сут. (проживание 2 мест.номерах «стандарт», питание и лечение)
Санаторий
АССЫ
Башкирия

1 сут.

4м
2м
1м

С 09.01-31.03.19г.
2100
от 2420
от 2850

Расположение: Республика Башкортостан
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: органный дыхания, опорнодвигательный аппарат, нервная система, сердечно-сосудистая
система

Санаторий
«Якты-Куль»
Башкирия

1 сут.

3м
2м
1м

С 09.01-03.02.18
2000
2200
от 2200

Расположение: Республика Башкортостан, на озере «Банное».
Бассейн есть.
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: органы дыхания, опорно-двигательный
аппарат, нервная система, гинекология, бесплодие, болезни
желудка и кишечника, нарушение обмена веществ.

Санатории Курганской области: Санаторий «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники».
Курорты Башкирии: Санаторий «Красноусольск», «Янган-Тау», «Ассы», «Якты-Куль», «Юматово»,
профилакторий «Ай».
Курорты Алтайского края: Курорт «Белокуриха», «Катунь», «Сибирь», «Центрсоюз».
Базы отдыха: «Курочкино», «Гринта», «Радуга», «Барбекю-Парк», «Чебаркуль», «Шале-Уют» и другие.
Предлагаем Вам интереснейшие туристические программы:
Разнообразные однодневные автобусные туры, экскурсионные туры в Санкт-Петербург с ж/д проездом, с авиа
перелетом, Москва, Казань, Калининград, «Золотое кольцо России», Ханты-Мансийск, пешеходные походы,
горячие источники Тюмени и многое другое.

Путевки в санатории и дома отдыха Краснодарского края, Крыма и
КавМинВод со скидкой
для членов профсоюза и их семей 10 - 20 %
подробности по тел. 263-87-82, 264-56-62
На момент бронирования уточняйте цены.

