
 
Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг 

в области оздоровления населения  «Владимиркурорт» 

АНО «Владимиркурорт» 
600005 г. Владимир Электроприборовский проезд  2а  

тел./факс: (4922) 36-25-75, 43-24-71, 33-06-20, 42-23-52 

ВНИМАНИЕ! Новая почта!  еmail: anovladkurort@gmail.com 

с 09-00 до 17-00 без перерыва  пн – пт,  выходной  сб – вс. 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН НА ПРОФСОЮЗНЫЕ ПУТЕВКИ  
в санаторно-курортные учреждения 

Владимирской, Ивановской, Рязанской,   
Ярославской областей на 2020 г. 

Стоимость указана с профсоюзной скидкой   

в рублях  на одного человека в сутки.  В стоимость входит: размещение, трёхразовое питание, курс  лечения. 

Более подробную информацию по другим регионам и направлениям 
можно смотреть на сайте АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» 

http://www.profkurort.ru/ 

мы в ВКонтакте https://vk.com/public158126305 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Владимирская область 
 

 сан.им.АБЕЛЬМАНА 
Ковровский р-он  

 09.01.-30.06.2020 
Скидка составляет 20% 

2-мест.номер стандарт 1920/ реб. до 14 лет 1632 

2-мест.номер стандарт+ 2080/ реб. до 14 лет 1768 

1-мест.номер стандарт 2320 

1-мест.номер стандарт+ 2440 

1-мест.номер полулюкс 2680 

Доп.место только для детей 1700/1740р. Доплата за второго человека в 1-м стандарт+ и полулюкс 1920/2150р.. 

Есть бассейн (входит в стоимость от 2 до 6 посещений, зависит от продолжит.путевки). 

Любое кол-во дней от 7. 
Дети до 5 лет принимаются без 
лечения, бесплатно, без 
предоставления места и питания, по 

согласованию с санаторием. 
Лечение с 5 лет. 

ПРОГРАММА «ВЕТЕРАН» для пенсионеров всех категорий 
/заезды на 10, 14, 21 день/ ЗАЕЗДЫ - строго по количеству дней. 

09.01.-30.06.2020 

2-мест.ном. СТ. по 1900 руб./день 
2-мест.ном.СТ.+ по 2220 руб./день 

1-мест.ном.станд. по 2400 руб./день 

А также есть программы: «Движение без боли», «Здоровый позвоночник», «Стимул», «Релакс»,  «Синдром менеджера», 
«Сибирское здоровье», «реабилитация после ОНМК»,  «Худеем по-скандинавски», «Отдохни», «Русская 
красавица».»Здоровая семья» 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Ивановская область 
 

 сан.ОБОЛСУНОВО 
Тейковский р-он 
Скидка составляет 10% 

 09.01.-01.03.2020 

2-мест.номер стандарт осн.корпус  2340 

1-мест.номер стандарт осн.корпус  3240 

Дети: осн.места – до 3-лет без.леч. 800р., 3-12 лет с леч. 1900р., без леч. минус 100р.. Доп.места 1500р., на 2-ого 
реб. скидка минус 100р.. Количество дней любое от 6. 

Есть бассейн, входит в стоимость 
путевки по назначению врача. 

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ с размещением в 2-мест.номерах   
по  01.03.2020 – 1800 руб. 

 

 сан.им.СТАНКО 
Кинешемский р-он 
Скидка – фиксированная цена. 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ РЕДЛОЖЕНИЕ! 

ПО 31.03.2020 
МАРАФОН НИЗКИХ ЦЕН 

2020  

ЯНВАРЬ-МАЙ 

 
 

 

ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
С ЛЕЧЕНИЕМ ОТ 1350,  

ДЕТИ ОСН.МЕСТО 1012, ДОП.1000 
ОТДЫХ ОТ 1200, ДЕТИ ОСН.900, 

ДОП.600 

ЛЮБЫЕ КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ!!! 
А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОГРАММЫ СО 

СКИДКАМИ!!! 

1550 руб.  
2-мест.номер стандарт 

Подтверждение бронирования 
строго по оформленному 

направлению! 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕВКИ С 

ЛЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 7 ДНЕЙ И 
НЕ БОЛЕЕ 12 ДНЕЙ ! 

 

mailto:anovladkurort@gmail.com
http://www.profkurort.ru/
https://vk.com/public158126305


 
 

 Профсоюзная цена в межсезонье 
действует только для самого 

члена профсоюза, члены семьи – 

по общему прейскуранту. 

(ЛЕТОМ!!! действует скидка 
для всех членов семьи).  

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ! 

 

Есть бассейн, входит в стоимость путевки по назначению врача.  

 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Рязанская область 
 

 сан.СОЛОТЧА 
Скидка для членов профсоюзов 
составляет 15 % 

09.01.-14.06.2020 

24.08.-30.12.2020 

15.06.-23.08.2020 

2-местный номер 2 корпус /1 корпус С леч. 1760/2000,  
отдых 1360/1600 

С леч. 1880/2360,  
отдых 1480/1960 

1-местный номер 2 корпус /1 корпус С леч. 2240/2560,  
отдых 1760/2080 

С леч. 2440/2960,  
отдых 2040/2560 

Дети принимаются с любого возраста, с 3 до 14 лет на осн.место -20%, на доп.место -30%, до 3лет бесплатно без места 
и  лечения, с питанием. 

 

 сан.СТАРИЦА 

Скидка для членов профсоюзов 
составляет 10 % 

01.09.-29.12.2019 

пит.швед.стол 

 

2-местный номер  С леч.2166/отд.1731  
1-местный номер  С леч.2610/отд.2175  

берег реки Старица, 20км от Рязани, единый комплекс зданий возможен отдых        бассейн, тренаж.зал                                        

 

 сан.ПРИОКА 
г.Касимов, река Ока 
Скидка – фиксированная цена. 

01.09.-28.12.2019 
С лечением 

 

2-мест.номер 2 корпус/1 корпус  1743/2083 
 

 

 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Ярославская область 
 

 сан.КРАСНЫЙ ХОЛМ 
Скидка для членов профсоюзов 
составляет 10%  

2019 

С леч./ оздоровит. 

р.Волга, шв.стол, сауна, бассеин с 

минер. водой 

Скидка предоставляется только взрослым при размещении на основном месте. Детям –своя детская скидка 

путевки на оздоровительный отдых включают  пит. Шведский стол, бассейн с зоной джакузи,Wi-Fi  

2-местный номер стандарт  
(есть много других категорий) 

2511/ 2061  

дети принимаются 0-14 лет, 0-2 года – бесплатно без места и питания, 2-6 беспл.без места, с обязат. оплатой пит. 600р. 
в сутки 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! АКЦИИ НА ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ !!!  

08.01.-29.02.2020 01.03.-15.06.2020 

«Здоровые суставы», «Здоровая спина», «Варикозная 

болезнь вен»  ( с лечением от 10 суток): от 1990р. 

«Мужская сила»,  «Мудрый возраст», «Антистресс» (с 

лечением от 10 суток): от 1790р. 

«Здоровое сердце», «Грязелечение», «Женское 

здоровье» (с лечением от 10 суток), «Антистресс» от 6 

суток: от 1900р. 

«Дети-наше будущее» программа для детей с 4 до 14 

лет/для сопровождающих  (с лечением от 6 суток): 

реб. от 1850р., взр. от 1900р. 

 

«Здоровые суставы», «Здоровая спина», «Варикозная 

болезнь вен»  ( с лечением от 10 суток): от 2090р. 

«Мужская сила»,  «Мудрый возраст», «Антистресс» (с 

лечением от 10 суток): от 1890р. 

«Здоровое сердце», «Грязелечение», «Женское 

здоровье» (с лечением от 10 суток), «Антистресс» от 6 

суток: от 1950р. 

«Дети-наше будущее» программа для детей с 4 до 14 

лет/для сопровождающих  (с лечением от 6 суток): 

реб. от 1950р., взр. от 2000р. 

 

 
 сан.им.ВОРОВСКОГО 2020 с лечением 

10-13 сут./14-18 сут. 
р.Волга 

путевки на оздоровительный отдых включают  пит. Шведский стол, бассейн с зоной джакузи,Wi-Fi  

2-местный номер стандарт  

(есть другие категории) 

2295/ 2066  

дети принимаются 7-14 лет с  оплатой на месте 

 

 

 



 

Программа «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» - Костромская область 
 

 сан.СЕРЕБРЯНЫЙ ПЛЕС 
на берегу реки Волга,  - два современных 

корпуса оборудованный лифтами, на 300 
мест: номера со всеми удобствами, также 
телевизор, холодильник. 

2019 

Питание по системе "шведский стол". 

2-местный номер 2 корпус /1 корпус С леч. 1879/2168, отдых 1666/1955 
1-местный номер  С леч. от 3035, отдых от 2822 

wi-fi, подарок -1 посещение бассейна с 09:00 до 17:00, расч.час 12-00 
Дети в возрасте от 2-х до 6-ти лет принимаются бесплатно без предоставления места, с обязательной оплатой за питание - 

600 руб./чел./сутки. Оплата в санатории. турецкая и финская баня,  бассейн 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! АКЦИИ НА ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ + ОТДЫХ   ДЛЯ ВСЕХ !!!  

по 15.06.2020 
Индивидуальные лечебные программы*  2-мест.номера 
"Наслаждайся здоровым дыханием" 
"Для здоровых и красивых ног", "Некогда болеть" 
6 дней    11 250 рублей 1 корпус  комфорт             
               9 900 рублей 2 корпус  стандарт 
10 дней  18 300 рублей 1 корпус комфорт             
              16 200  рублей 2 корпус стандарт 

"Легкая жизнь твоих суставов" 
"Гибкая спина - активная жизнь" 
6 дней    11 970 рублей 1 корпус  комфорт             

               15 780 рублей 1 корпус  студия 
10 дней  18 960 рублей 1 корпус комфорт             
              26300  рублей 1 корпус  студия 

+набор процедур 

       И ПРОСТО ОТДОХНУТЬ 

«Беззаботная неделя» 

 
6 дней 
2-мест. стандарт 7920р., комфорт 9900р. 

1-мест. стандарт 12240р., комфорт 16200р. 
10 дней 
2-мест. стандарт 13200р., комфорт 16500р. 

1-мест. стандарт 20400р., комфорт 27000р. 
      

ПРОЖИВАНИЕ + 3Р.ПИТАНИЕ ШВЕД.СТОЛ + ежедн. посещение бассейна с 9.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://серебряныйплес.рф/spa-tsentr/individualnye-lechebnye-programmy.html

