
Предложения по реализации Программы «Оздоровление» Курской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021 год 
 

Санаторно-курортное лечение 
 

 

 

ВАЖНО! 

           Оплата путевок в санатории, отели и пансионаты по софинансированию ДЛЯ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:  

- 6 дней пребывания в санатории оплачивает член профсоюза;  

- 4 дня пребывания в санатории оплачивает Горком профсоюза; 

 

    Члены семьи оплачивают полную стоимость путевки.  

Минимальный заезд - 10 дней. Все, что свыше – оплачивается за счет средств члена 

профсоюза. 

 
ООО «ПСКК «Сириус» 

 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
 

Санаторий «Одиссея» (пос. Лазаревское) 
 цены уточняются 

Одно место в двухместном номере  
 

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 (длительность путевки более 7 дней); 

- пользование открытым и закрытым бассейнами; 

- анимационные программы. 
 

Санаторий «Светлана» (гор. Сочи) 
 

 01.04.21-30.04.21 01.05.21- 31.05.21  

 

01.06.21-15.06.21 

Одно место в двухместном 

номере 
2 100 2 550 2 900 

 

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, анимационные программы. 
 

Апарт-отель «Анапа» (гор. Анапа) 
Новое, девятиэтажное, современное здание, построенное в 2015 году. С его высоты открывается 

изумительный вид на «Малую бухту» моря и панораму города-курорта Анапа. Великолепный вид и 

нахождение отеля непосредственно в центре города, великолепные пляжи, расположенные в шаговой 

доступности, сделали Апарт-Отель очень востребованным у отдыхающих. 

Размещение отдыхающих производится двухместных, в номерах различной категории, оснащенных 

комплектом мебели, сплит-системой, холодильниками, телевизорами, полными санузлами с ванной, 

балконами с видом на море. Питание в столовой отеля 3-х разовое по системе «шведский стол». 

Желающие получить качественное и недорогое лечение могут воспользоваться курсовками 

санаториев и пансионатов, находящихся в шаговой доступности («Ди-Луч», «Русь», «Малая бухта», 

«Высокий берег»). Курсовки в стоимость путевки не входят. В стоимость путевки входит: проживание в 

двухместных номерах со всем удобствами, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», бесплатный 

Wi-Fi во всех номерах.   
 

 01.06.21-14.06.21 15.06.21-

30.06.21 

01.07.21-

25.08.21 

26.08.21-

14.09.20 
Одно место в 1950 2250 2350 2350 



двухместном номере 

стандарт 3-8 этаж 

Доп. место для 

ребенка от 3 до 14 лет  
1250 1350 1500 1500 

 
 

ЗДРАВНИЦЫ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА  
 
 

                      Санаторий «Крымские зори» (гор. Алушта). 
В санатории лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, нервной системы, опоры и 

движения.  «Крымские зори» удобно расположен в районе прогулочной части центральной набережной 

город-курорта Алушта, в 100 метрах от моря. В непосредственной близости транспортная развязка, рынок, 

магазины, экскурсионное бюро, развлекательные комплексы и т.д. Максимальная загрузка санатория – 

150 человек.   

Размещение отдыхающих производится в одноместных и двухместных номерах, оборудованных 

необходимой мебелью, телевизорами, холодильниками, полными санузлами, балконами с летней 

мебелью.  

Питание отдыхающих производится по системе «заказное меню», либо диетическое меню. К 

услугам отдыхающих крытый бассейн с пресной водой.    

 11.01-30.04.21 

16.10-25.12.21 

01.05-15.06.21 

16.09-15.10.21 

16.06-15.09.21 

Одноместный «А» 1 950 2 450 3 000 

Одно место в 2-

ухместном «А» 
1 950 2 650 3 000 

Санаторий «Киев» (гор. Алушта) 
Санаторий расположен в районе «Профессорского уголка», одного из самым популярных мест 

отдыха в Алуште. Проживание в 2-х местных стандартных номерах, в том числе улучшенных, 

оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Питание 3-х разовое диетическое по 

системе «заказное меню».  Санаторий имеет крытый плавательный бассейн, что позволяет круглый год 

обеспечивать отдых и лечение отдыхающих на высоком уровне. Санаторий обладает развитой 

медицинской базой позволяющей эффективно лечить заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.  

Санаторий имеет закрытые взрослый и детский бассейны, финскую сауну, терму. Имеется 

возможность проведения на базе санатория различных массовых мероприятий (семинары, конференции и 

др.). 

Оздоровительная путевка 

 21.06-25.09 26.09-31.10 01.11 – 30.11 

2-ухместный 

стандарт  

1 корпус 

2400 1900 1700 

 

КУРОРТЫ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 

 

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

 25.03.21-31.12.21 

Одно место в двухместном 

номере 
1 700 

Одноместный номер 2 000 
 

 

Пансионат «Скала» (гор. Кисловодск) 
Санаторно-курортная путевка 

 январь - декабрь  

Одно место в двухместном номере 

 
2400 

 

Санаторий «Руно» (гор. Пятигорск) 
 

 09.01.21- 14.03.21  

 

15.03-31.05.21 

01.12-29.12.21 

01.06.21-30.11.21 

Стандарт улучшенный 

(1-2 корпус) 
2 400 

 

3 000 3 200 

 



Санаторий «Украина» (гор. Ессентуки) 
 

 01.01.21-31.03.21 01.04.21-30.04.20 01.05.21-10.01.22 

Одно место в двухместном 

номере стандарт 
2 000 2 550 2 550 

 

Санаторий «Долина Нарзанов» (гор. Железноводск) 
 

 январь февраль, май-

сентябрь, декабрь 

март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

Одно место в двухместном 

номере ЭКОНОМ 
1 950 1 750 2 050 

Одно место в двухместном 

номере стандарт 
2 050 2 050 2 550 

 

Реабилитация после COVID-19 возможна в санаториях, «Руно», «Украина», «Крымские 

зори», «Киев». 

                                          

ВОРОНЕЖ 

Санаторий «Дон» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 700 - 2 300 

                  

СКН ФНПР «Профкурорт» 

              
 ПЯТИГОРСК 

 

Санаторий «Лесная поляна» (сердечно-сосудистая система) 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 600 - 2 200 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 1 600 - 2 400 

 

 

Санаторий «Родник» (общетерапевтическая) 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 400 – 3 000 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 300 - 2 900 

 

«Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» (общетерапевтическая) 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 560 - 2 800 

 

КИСЛОВОДСК 
 

Санаторий «Москва» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 500 - 2 800 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 500 - 2 800 

 

Санаторий «Нарзан» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 000 - 2 400 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 800 - 3 800 

 

Санаторий «Пикет» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 680 - 2 400 

 

«Санаторий им. Георгия Димитрова» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 200 - 2 700 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 200 - 2 700 



 
 

«Санаторий им. С.М. Кирова» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 200 – 3 000 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 200 - 3 000 

 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
 

Санаторий «Дубрава» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 720 - 2 480 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 1 920 - 2 700 

 

 

Санаторий «Здоровье» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 600 - 2 120 

 

Санаторий «Эльбрус» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 880 - 2 200 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 1 600 - 3 000 

 

«Санаторий им. 30-тилетия Победы» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 480 - 2 900 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 800 - 3 100 

 

«Санаторий им. С.М. Кирова» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 150 -2 800 

 

ЕССЕНТУКИ 
 

Санаторий «Надежда» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 100 - 2 600 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 500 - 2 800 

 

Санаторий «Целебный ключ» 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 100 - 2 600 

Стоимость 1-го курортного дня с услугой  

«Восстановление после COVID-19» - 2 600 - 3 700 

 

«Санаторий им. Анджиевского» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 840 - 2 200 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Санаторий «Саки» 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 900 - 2 800 

 

 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центру 

Федерального медико-биологического агентства»  
 

Пятигорская клиника, г. Пятигорск 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 400 - 3 000 

 



Санаторий «Нарат», г.Теберда (Карачаево-Черкессия) 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 900 - 2 300 

 

Санаторий им. Н.К. Крупской, г. Железноводск 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 400 

 

Санаторий «Смена», г. Кисловодск 

Стоимость 1-го курортного дня – 2 500 - 3 000 

 

Клинический центр Медицинского центра «Юность»,  

г. Ессентуки 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 700 - 1 900 

 

Железноводская клиника, г.  Железноводск 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 900 - 2 200 

 

Кисловодская клиника, г. Кисловодск 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 900 - 2 500 

 

СХК «Донагрокурорт» 
 

Санаторий «Тихий Дон» (п. Лазаревское) 
 01.05-31.05.21 01.06-30.06.21 01.07-15.10.21 

Одно место в 

блоке 
2 050 2 500 2 900 

Одно место в 

стандарте 
2 350 2 700 3 250 

 

САНАТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Санаторий им. Черняховского 

Стоимость 1-го курортного дня – 1 760 

Стоимость курортного дня с услугами реабилитации после COVID-19 будет сообщена 

позже. 

 

ОТДЫХ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ФАВОРИТ» 
 

ВНИМАНИЕ!  

График заезда отдыхающих будет направлен дополнительно! 
 
 

Стоимость основного места в двухместном номере – 1800 рублей в сутки. Размещение 

на дополнительном месте – 1300 рублей в сутки.  
При условии размещения ребенка с двумя родителями, дети в возрасте до 3 лет размещаются 

бесплатно без предоставления отдельного места и питания. 

В стоимость путевки включено: проживание, 3-х разовое питание, автомобильная стоянка, 

пользование открытыми бассейнами, мангальной зоной, пользование пляжем, пользование детской 

площадкой (качели, горки, велосипеды, самокаты), пользование объектами инфраструктуры комплекса. 

За дополнительную плату: русская баня, сауна, открытая купель, «кедровая бочка», гриль-домик. 

 

Оплата путевок в «Фаворит» по софинансированию ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:  

- 60% стоимости оплачивает член профсоюза;  

- 30% стоимости оплачивает Горком профсоюза; 

- 10% стоимости путевки оплачивает первичная профсоюзная организация, подавшая 

заявку.  

Члены семьи оплачивают полную стоимость путевки.  


