
«Майский марафон здоровья» 
акция ТОЛЬКО для членов профсоюза Владимирской области 

Продолжительность путевки – 10 дней 

Заезд 30.04.2021 к ужину (к 17:00)  Отъезд 10.05.2021 после обеда (до 17:00) 

Состав программы: 

- лечение по программе «Стандарт» , 

- питание 4-х разовое, заказное,  

- размещение в выбранной категории номера,  

- развлекательная программа по плану санатория,  

- бесплатная автостоянка,  

- бесплатный Wi-Fi в спальном корпусе 

 

№ Наименование медицинских услуг* Кол-во на 10 дней 

1 Прием врача 2 раза 

2 ЛФК, терренкур 7 раз 

3 Минеральные ванны или йодисто-бромные ванны, или сухие 

углекислотные ванны 

5 раз 

4 Прием минеральной воды (3 раза в день) 9 дней 

5 Массаж ручной 1ед. или подводной душ-массаж, или механический стол 5 раз 

6 Теплолечение 1 зона 5 раз 

7 Физиолечение (один из методов – магнитотерапия, лазеротерапия, токи 

высокой частоты, токи низкой частоты) 

5 раз 

8 АФТ или сеанс с психологом 5 раз 

9 Тренажерный зал 5 раз 

10 Гидропатия (один из методов – циркулярный душ, восходящий душ, 

вихревые ванны для ног) 

5 раз 

11 Франклинизация 5 раз 

12 Бассейн (30 минут) 3 сеанса 

*Лечащий врач санатория имеет право на корректировку диеты, режима и процедур в зависимости 

от состояния больного, наличия противопоказаний и по техническим причинам. 

За дополнительную плату Вы можете воспользоваться медицинскими услугами, не входящими в 

состав программы (по согласованию с лечащим врачом), услугами спа-центра, проката, бара соков 

и минеральной воды, фито-бара, кафе «Лесной пир». 

БОНУСЫ:   

1. Организованный праздничный БАРБЕКЮ- ужин 8 мая 2021года в кафе «Лесной пир» 

2. Групповое посещение сауны – 2 часа по 6 человек по предварительной записи (график 

согласовать!!!)   

КВОТА МЕСТ и СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

№ Категория номера Количество  

мест для 

квоты 

Стоимость путевки на 

1 человека на 10 дней  

1 Двухместный «Стандарт»  6 14000 руб 

2 Двухместный «Стандарт+» 14 16000 руб 

3 Одноместный «Стандарт» 6 18000 руб 

4 Одноместный «Стандарт+»* 6 20000 руб 

5 Полулюкс* 2 22000 руб 

* дополнительные места с размещением на одной двуспальной кровати для члена семьи в 

категории «Одноместный Стандарт+» - 14000руб на взрослого с лечением, 11000 руб на ребенка с 

лечением; в «Полулюкс» - 15400руб на взрослого с лечением, 12100 на ребенка с лечением 



Условия реализации программы с предоставлением 

гарантированной квоты мест для бронирования: 

1. Распределение мест по областным организациям профсоюза осуществляется 

Владимирским областным объединением организаций профессиональных союзов.  

 

2. Заявка на бронирование принимается только на основании официального запроса 

от областной организации профсоюза до 15 апреля 2021г. с предоставлением 

следующей информации:  

1) ФИО члена профсоюза 

2) возраст члена профсоюза 

3) принадлежность к отраслевой организации профсоюза  

4) контактный телефон для связи с членом профсоюза 

 

3. Квота мест и стоимость путевок по данному предложению сохраняется до 15 

апреля 2021г. с соблюдением условий по срокам заезда. Заявки, полученные 

позднее 15 апреля 2021г., будут рассчитаны по общему прейскуранту - без бонусов 

и другим составом услуг. 

 

4. Оплата 100% стоимости путевок должна быть произведена членом 

профсоюза до 25 апреля 2021г по реквизитам: 

Получатель: СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» 

ИНН 3317000164 КПП 331701001 

расчетный счет: 40702810910160100273  к/с банка: 30101810000000000602 

Банк получателя: Владимирское отделение №8611 ПАО СБЕРБАНК г. Владимир 

БИК банка: 041708602    

Наименование платежа: профсоюзная путевка на …..(ФИО) «Майский марафон», 

без НДС 

 

5. Необходимые документы для заезда:  

 1) паспорт 

 2) справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 

предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее, чем 

за 3 дня до заезда в санаторий  

3) санаторно-курортная карта 

 

6. По дополнительным вопросам обращаться в отдел бронирования и реализации 

путевок санатория по тел.: 8(49232) 2-53-28, 2-53-29, sanatory@abelman.ru в будни с 

08.00 до 16.00, в субботу с 08.00 до 12.00 

 


