
 Уважаемые коллеги, Первичная профсоюзная организация работников ИГЭУ 

Общероссийского Профсоюза образования приглашает членов профсоюза и членов их семей 

отдохнуть и пройти лечение по профсоюзной путевке в санаториях Ивановской области от 6-12 

дней. 

         Санаторий «имени Станко» - 1600 руб/чел в сутки 

         «Курорт Оболсуново» - 1700 руб/чел в сутки при размещении в корпусе № 1, 1500 

рублей в сутки при размещении в корпусе № 2. 

         Санаторий «Зеленый городок» - 1200 руб/чел до 29.05.2022г. 

         Пансионат с лечением «Плес» - 1050 руб/чел до 30.04.2022г. 

Напоминаем, что все санатории участвуют в программе «Туристический кешбэк». При оплате с 

15 марта по 30 апреля 2022 года вы сможете вернуть 20% от стоимости путевки с возможностью 

отдохнуть до 30 июня 2022г. 

Отдохнуть по профсоюзной путевке с июня по август возможно при наличии свободных мест, с 

подтверждение брони за две недели до заезда.  

На летний период июнь-август заявки на путевки для членов профсоюзов принимаются не 

ранее, чем за 1 месяц до даты предполагаемого заезда, при наличии свободных мест. 

 

Санаторий «Станко»: 

Стоимость путевки с 01.04.2022 до 30.12.2022 год 

для членов профсоюза — 1700 рублей (размещение в двухместном номере Стандарт) 

для детей членов профсоюза на основное место (до 14 лет)- 1400 рублей. 

для детей членов профсоюза на дополнительное место — 1050 рублей. 

 

По заявкам, подтвержденным до  16.03.2022 стоимость пересчету не подлежит. 

Весна замечательный повод коллективом выехать на природу.  

Ознакомительные туры по нашим санаториям - прекрасный вариант познакомиться с лечебной 

базой, изучить инфраструктуру санатория, "попробовать на вкус" (питание, возможность 

воспользоваться оздоровительными процедурами, поучаствовать в развлекательной программе, 

продегустировать целебную минеральную воду) и просто отдохнуть. 

Более 200 человек посетили по ознакомительному туру  Станко и Плес. А с марта месяца 

присоединился санаторий  Оболсуново. 

 

         В рамках реализации проекта по ознакомлению и оздоровлению работников отрасли с 
профсоюзными здравницами Ивановской области предлагаем дневные ознакомительные туры с 

выездами по субботам. 
Стоимость туров 1000 рублей с человека без учета транспорта. 
Ознакомительные туры включают: знакомство с инфраструктурой и лечебной базой санатория, 

питание, возможность воспользоваться оздоровительными процедурами, получить приятный 

бонус в зависимости от оздоровительного учреждения (мастер класс, экскурсионная программа по 

Плесу, музыкальная программа). 
В ознакомительные туры приглашают: 

- Санаторий «имени Станко», 
- «Курорт Оболсуново», 
- Пансионат с лечением «Плес». 

  
         Продолжается набор в группу для поездки в санаторий "Талги" Дагестан 18-28.04.22 

Данная здравница расположена в 17 км от г. Махачкала в горном селении Талги. Санаторий 

располагает уникальными сероводородными водами, которые весьма эффективно влияют на 

органы движения, сосудистую и нервную системы организма. Кроме этого применяются и 

другие современные медицинские технологии. По существующему договору между областным 

комитетом профсоюза и руководством санатория стоимость путевки в сутки составляет 2000 

рублей с человека. В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение. 



  
         Воспользоваться кешбэком на отдых приглашает наш социальный партнер эко-

отель"Суздаль ИНН», стоимость от 1560 руб./чел в сутки при двухместном размещении 

в номере категории «Стандарт» с учетом кешбэка. 
  

         Санаторий «Серебряный Плес» Ивановской области. 
Санаторий «Серебряный плес» для тех, кто городской суете предпочитает спокойный отдых в 

живописном месте на берегу Волги в 25 км от г Костромы. Современная медицинская аппаратура, 

широкий спектр физиотерапевтических процедур, квалифицированные сотрудники. 
Стоимость по путевке «Оздоровительная» для членов профсоюза: 
 - 1728 руб/чел в сутки - проживание в номере «Стандарт двухместный», 
 - 2080 руб/чел в сутки - проживание в номере «Комфорт»; 
    Входит: проживание, 3-х разовое питание, посещение комплекса бассейн/сауны 1 час в сутки 

(при наличии справки). 
            Предлагаем воспользоваться акционными лечебными программами с возможностью 

оплатить по кешбэку https://серебряныйплес.рф/aktsii/lechebnye-programmy.html 
Действие акции распространяется на физические лица в период с 09.01.2022 по 30.05.2022г., за 

исключением праздничных дат. 
  

         Санатория «Золотой колос» предлагает на период с 20.03.2022 по 15.06.2022г 
индивидуальные условия для членов профсоюзов со скидкой до 35%. Или   18% для членов 

профсоюза и суммируется со скидкой 20% по государственной программе кешбэк. 
Санаторий вместимостью 230 человек, расположен на берегу Волги в экологически чистом 

живописном районе Ярославской области. Главный лечебный фактор – два собственных 

источника с минеральной водой – скважины 250 и 500 метров, из которых вода поступает в 

питьевой бювет (сульфатно-хлоридно-натриево-магниевая вода) и водолечебницу (хлоридно - 

сульфатно- -натриево-бромная вода). 
Основные профили санатория: лечение заболеваний органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, эндокринной системы, сердечно — сосудистой системы, 

органов пищеварения. 
Применяемые методики лечения: водолечение, души, 

теплолечение, карбокситерапия, грязелечение (Тамбуканская грязь), физиотерапия, УГУЛЬ-

терапия, галотерапия, фитотерапия, гидроколонотерапия, озонотерапия, ручной и механический 

массажи, барокамера. Имеется возможность УЗИ-диагностики, ведутся консультации узких 

специалистов: травматолог-ортопед, остеопат, невролог, иглорефлексотерапевт, ревматолог, 

подолог. Работает клиническая лаборатория, есть возможность сдачи широкого спектра анализов, 

тестов на иммуноглобулин, делают ПЦР-тестирование. 
 

         Для членов профсоюза Клиника «Медстрим» предлагает скидки на медицинские 

услуги от 10%. 
  
        Отдыхаем с Профсоюзом! Предложения общественно-социальных партнеров Ивановской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования: 
  

         Ивановская государственная филармония. 

В разделе «Профсоюзный плюс» сайта областной организации Профсоюза можно ознакомиться с 

мероприятиями, датами проведения, льготной стоимостью для членов Общероссийского 

Профсоюза образования: Мероприятия Ивановской государственной филармонии февраль-

май 2022 года. 

         Ивановский музыкальный театр приглашает на программы с 30% скидкой. 

         Предлагаем членам профсоюза приобрести билеты по льготным ценам на новый 

цирковой 
проект Российского цирка Тропик-шоу «Джамбо» под руководством Тиграна Акопяна. 
Представление для членов Общероссийского Профсоюза образования будет проходить 10 апреля 

2022 года в 17-00 часов. 

https://серебряныйплес.рф/aktsii/lechebnye-programmy.html
http://profobr37.com/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx
http://profobr37.com/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx


  
  
Более подробно с программами можно познакомиться на нашем сайте http://profobr37.com 
  
Рубрика "Оздоровление":  http://profobr37.com/category/ozdorovlenie  
Рубрика "Профсоюзный плюс":  http://profobr37.com/profsoyuznyj-plyus 
 

 

--  
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http://profobr37.com/category/ozdorovlenie
http://profobr37.com/profsoyuznyj-plyus

