
РЕАЛИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

 в СЛПУ «Санаторий им.Абельмана»  
 

Период пребывания по путевкам с 10 января по 31 марта 2022г 

Расчет для члена профсоюза произведен с учетом скидок до 40%, для члена семьи – со скидкой 20%, детям – 35% от 

действующей стоимости. 

Состав программы «Стандарт» на 10дней. 

№ Наименование процедуры 
Количество процедур  

 на 10 дней 

1 Осмотр врача терапевта 2 раза 

2 ЛФК, терренкур 9 раз 

3 
Минеральные ванны или йодисто-бромные ванны, или сухие 

углекислотные ванны 
5 раз 

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

5 Теплолечение 1 зона 5 раз 

6 Физиолечение (один из методов по назначению врача) 5 раз 

7 АФТ или сеанс с психологом 5 раз 

8 Тренажерный зал 5 раз 

9 
Гидропатия (одна из ниже перечисленных): циркулярный душ, 

восходящий душ, вихревые ванны для ног 
5 раз 

10 Франклинизация 5 раз 

11 Бассейн (30 минут)  3 сеанса 

12 Прием минеральной воды (3 раза в день) ежедневно 

Категория номера Стоимость 

путевки 

«Стандарт» на 

10 дней для 

члена профсоюза 

Стоимость путевки «Стандарт» 

для членов семьи члена 

профсоюза на 10 дней 

взрослый ребенок  

от 5 до 14 лет 

2местСтандарт 
 (зал питания №1) 12950руб 19200руб 15600руб 

2местСтандарт+ 
(зал питания №1) 14550руб 20800руб 16900руб 

1местСтандарт  
(односпальная кровать,  

зал питания №2) 
16950руб - - 

1местСтандрат+  
(двуспальная кровать, зал 

питания №2) 
18150руб 17200руб 14000руб 

Полулюкс 
 (двуспальная кровать, зал 

питания №3) 
20550руб 17200руб 14000руб 



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Бронирование путевок осуществляется не позднее, чем за 30 дней 

до заезда с учетом фактического наличия свободных мест в 

санатории на основе официальной заявки Областной членской 

организации профсоюзов.  

 

2. Срок по путевкам не менее 10 дней.  В путевку входят лечение, 

питание, проживание. Заезд на срок менее 10 дней по настоящему 

предложению не предусмотрен. 

 

3. Прием заявок осуществляет ТОЛЬКО отдел реализации путевок 

санатория по тел: 8(49232)2-53-28, 2-53-29   и на e-mail: 

sanatory@abelman.ru 
Режим работы отдела:  

с 08:00 до 16:00 –с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 13:00 – в субботу, ВС-выходной 

 

4. Заезд по путевке с 08:00 в любой день, кроме воскресенья. Выезд 

– до 21.00 последнего дня по путевке. Оплата путевки – в день заезда 

в кассе санатория 

 

5. В день заезда должны обязательно иметь при себе следующие 

документы: 

1. Санаторно-курортная карта 

2. Паспорт 

3. Полис ОМС 

4. Справка от дерматолога для посещения бассейна 

5. 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 

 

 

 

mailto:sanatory@abelman.ru


ОБРАЗЕЦ 

  

На бланке областной членской организации профсоюзов 

   

 

ЗАЯВКА 
 

Просим забронировать путевки для членов профсоюза: 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

№ учетной 

карточки/билета 

члена профсоюза 

Какой первичной 

организацией 

профсоюза 

направлен 

Срок пребывания 

с ___ по ___ 

 

Категория 

номера для 

размещения 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 
Контактные данные лица, осуществляющего бронирование со стороны профсоюза: 

Должность  

ФИО   

Е-mail:  

Телефон:  

 

Дата   ________________________ 

 

Подпись ответственного лица__________________(ФИО) 

 

Печать 

 

 


