
                     
 

АО САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ФНПР «ПРОФКУРОРТ» 

 

Новый год в санаториях КМВ  

по программе ФНПР «Профсоюзная путевка» 
Город/объект 

размещения 

Цена с учетом 

20 % скидки 

(сутки/чел.) 

Минимальный 

срок заезда 

по программе 

Программа пребывания в санатории 

(примечание) 

г. Ессентуки   

Санаторий  

им. Анджиевского 
От 2280 р. От 10 сут. 

Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий «Виктория» От 2520 р. От 5 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий «Надежда» От 2320 р. От 7 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

г. Железноводск   

Санаторий «Здоровье» От 2640 р. От 10 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий  

им. С. М. Кирова 
От 3584 р. От 10 сут. 

Программа «Базовая» (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий  

им. Э. Тельмана 
От 3120 р. От 3 сут. 

Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий «Эльбрус» От 2640 р. От 10 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий  

им. 30-летия Победы 
От 3136 р. От 10 сут. 

Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

г. Кисловодск   

Санаторий  

им. Г. Димитрова 

От 3584 р. От 7 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

От 2960 р. От 2 сут. 
Оздоровительная 

(проживание + питание) 

Санаторий «Москва» От 2880 р. От 10 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание+ лечение по программе) 

Санаторий «Пикет» От 2160 р. От 10 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

г. Пятигорск   

Санаторий  

им. М. Ю. Лермонтова 
От 2800 р. От 10 сут. 

Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий  

«Лесная поляна» 
От 2320 р. От 5 сут. 

Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

Санаторий «Родник» От 2864 р. От 10 сут. 
Общетерапевтическая (проживание + 

питание + лечение по программе) 

 

Право на скидку имеют члены профсоюзов и их близкие родственники. 

 
Окончательная стоимость уточняется при оформлении (бронировании) заказа! 

*Стоимость указана за одного человека, при размещении в 2-местном номере (в бюллетене 

указаны санатории с наличием свободных номеров в период заезда с 29.12.2022 по 08.01.2023, по 

состоянию на 29.11.2023, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!) 
  

 

ОП в г. Астрахань АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8 (8512) 54-70-36; 8-917-177-41-08  

WWW.PROFKURORT.RU 

E-MAIL: budagova.k.o@profkurort.su 

http://www.profkurort.ru/

