
Реальные дела вместо чаепития! 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

приглашает членов Профсоюза и членов их семей 

отдохнуть и оздоровиться в лучших профсоюзных 

здравницах Алтайского края 

 

Скидка на путёвку для членов Профсоюза: 

20% - по договору крайкома с санаторием 

+ 

5% - компенсация стоимости путёвки при предоставлении 

 обратного талона-квитанции 

+ 

5% от горкома/райкома Профсоюза (при наличии). 

 

ИТОГО СКИДКА ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  = ОТ 25 ДО 30 % ! 
 

С 2017 года вводится новое направление –  

путёвки на отдых от 2 дней! 

 

Санаторий «СОСНОВЫЙ БОР» (от 2 до 14 дней) 

   
  

  

  



Оздоровительная путёвка  

с лечением и проживанием в двухместном номере: 

12 дней = 21 696 руб., 14 дней = 25 312 руб., 

«Мать и дитя» - 43392 руб./50624 руб. 

 

Путёвка на отдых (без лечения, от 2 дней) 

 с проживанием в двухместном номере и питанием: 

 1500 руб. в день. 

 

Санаторий «Сосновый бор» - динамично развивающаяся профсоюзная здравница, 

расположенная в красивейшем месте недалеко от столицы Алтайского края, в живописном бору 

на берегу р. Черемшанки, на месте дачной усадьбы купца Платонова. Вас ждёт приветливый 

персонал и интересная досуговая программа. 

Всю информацию о санатории можно 

получить 

на его сайте: www.sb22.ru 

 

http://www.sb22.ru/


*Цены указаны с учётом профсоюзной скидки и действительны до 31 мая 

2017 года 

Реальные дела вместо чаепития! 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

приглашает членов Профсоюза и членов их семей 

отдохнуть и оздоровиться в лучших профсоюзных 

здравницах Алтайского края 

 

С 2017 года вводится новое направление –  

путёвки на отдых от 2 дней! 

 

Санаторий «БАРНАУЛЬСКИЙ» (от 2 до 14 дней) 

Оздоровительная путёвка  

с лечением и проживанием в двухместном номере: 

12 дней = 28 800 руб., 14 дней = 33 600 руб., 

«Мать и дитя» - 57600 руб./67200 руб. 

 



Путёвка на отдых (без лечения, от 2 дней) = 1800 руб. в 

день. 

(в стоимость входит проживание в двухместном 

номере, питание, приём врача, осмотр дерматолога,  

посещение бассейна и занятия в спортивном зале) 

 

*Цены указаны с учётом профсоюзной скидки и действительны до 31 мая 2017 года 

 

Скидка на путёвку для членов Профсоюза: 

20% - по договору крайкома с санаторием 

+ 

5% - компенсация стоимости путёвки при предоставлении 

 обратного талона-квитанции 

+ 

5% от горкома/райкома Профсоюза (при наличии). 

 

ИТОГО СКИДКА ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  = ОТ 25 ДО 30 % ! 
 

Санаторий «Барнаульский» - профсоюзная здравница, старейший санаторий Сибири, 

предоставляющий высокотехнологичное лечение. 

Всю информацию о санатории  

можно получить на его сайте:  

http://san-barnaul.ru 



Санаторий РЖД «Алтай» 

       Комитет Барнаульской городской 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования предлагает членам Профсоюза и 

членам их семей  путевки на 3-х дневное 

оздоровление  в санатории РЖД «Алтай». 

Стоимость оздоровления 6000 рублей! Возможно 

оздоровление с детьми-стоимость оздоровления ребенка 3960 

рублей! Вас оздоровят с использованием уникальных  технологий, 

а  накопленный опыт и «взгляд в будущее» позволят  эффективно 

лечить  и профилактировать   заболевания опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, неврологические 

расстройства, заболеваний органов пищеварительной и 

дыхательной систем.  В комплекс лечебно-оздоровительной 

трехдневной  программы входит: бальнеологические 

процедуры (лечебные ванны и души);термотерапия (турецкая 

баня «хамам», сауна); лечебный массаж (классический ручной 

и механический, пневмомассаж); ароматерапия, фитотерапия; 

коктейли в ассортименте; спелеотерапия и лечебные 

ингаляции; психоэмоциональная разгрузка;   ЛФК по 

групповым и индивидуальным программам. Вам предложат за 

дополнительную плату: процедуры «Фитобочка», 

фитопаросауна, сеансы в СПА-капсуле, SPA-программы 

(женские и мужские);   услуги кабинетов эстетической 

медицины, стоматологического.  

Информационный отдел БГО Общероссийского 

 

 



 

 

 



Санаторий «Алтайский замок» в городе 

Белокуриха 

       Комитет Барнаульской городской 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования предлагает членам Профсоюза и 

членам их семей   оздоровление  по курсовке (без 

проживания) в санатории  «Алтайский замок» в 

городе  Белокурихе. Стоимость оздоровления 1550 

рублей  в сутки с трехразовым питанием, со 

включенной стоимостью лечения на 850 рублей! 

Проживание по данной программе - в санатории 

«Солнечный»  (10 минут ходьбы до «Алтайского 

замка»).  Возможно оздоровление с детьми, также по 

курсовке по цене 1350 рублей в день с трехразовым 

питанием, с проживанием в санатории «Солнечный»! 

Стоимость проживания в санатории «Солнечный» 550 

рублей в сутки. Примерная стоимость путевки на 10 

дней-21000 рублей,  возврат Профсоюза после 

окончания  оздоровления -10%.  Возможен просто 

набор процедур по желанию пациента на сумму, 

которой он располагает, наименьшее количество дней 

оздоровления -10. Питание и проживание в санатории 

«Солнечный» 1300 рублей в день. Заявки направлять 

на горком Профсоюза. Оздоровление круглогодично 

без ограничения. 

Информационный отдел БГО Общероссийского Профсоюза 

образования 



 

 


