
 

 БРОНИРОВАНИЕ ПУТЕВОК  

по специальной программе ФНПР «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» 

СКИДКА 20 % распространяется на отдых и лечение всех членов профсоюзов и 

их близких родственников 

По вопросам приобретения профсоюзных путевок обращаться в Региональное 

представительство АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» в г. Астрахань 

Адрес: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 46, стр. 3, оф. № 9 

Конт. тел.: 8 (8512) 54-70-36, моб. тел.: 8 (917) 177-41-08 

E-mail: budagova.k.o@profkurort.su; www.profkurort.ru  

Ставропольский край 

Ессентуки 
ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» 
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда» 
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» 
Гостевой дом «Вилла Герман» 
 
Железноводск 
ЛПУ «Санаторий «Дубрава» 
ЛПУ «Санаторий «Здоровье» 
ЛПУ «Санаторий имени С. М. Кирова» 
ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» 
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус» 
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 
ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница с 
пансионатом «Альянс» 
 
Кисловодск 
СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова» 
СКУ «Санаторий имени С. М. Кирова» 
СКУ «Санаторий «Москва» 
СКУ «Санаторий «Нарзан» 
СКУ «Санаторий «Пикет» 

Пятигорск 
ЛПУП «Санаторий имени М. Ю. Лермонтова» 
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна» 
ЛПУП «Санаторий «Родник» 
Пансионат с лечением «Искра» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край 

Санаторий «Металлург» 

СКО «Адлеркурорт» 

Отель Sea Galaxy Congress & SPA 

Гранд-Отель (ОК имени Мориса Тореза) 

Волгоградская область                                 

Санаторий «Качалинский» 

Пензенская область                                        

Санаторий «Березовая роща» 

 

Псковская область                                         

Санаторий «Хилово» 

 

Тульская область                                            

Санаторий (курорт) «Егнышевка» 

Санаторий (курорт) «Краинка» 

Республика Карелия                                      

Санаторий «Марциальные воды» 
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https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/sanatoriy_villa_german/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/dubrava/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/zdorove/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/kirova_zh/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/telmana/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/elbrus/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/30_letiya_pobedy/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/zheleznovodskaya_balneogryazelechebnitsa_/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/zheleznovodskaya_balneogryazelechebnitsa_/
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https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/kirova_k/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/moskva_k/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/narzan/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/piket/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/lermontova/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/lesnaya_polyana/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/rodnik/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/kurortnaya_poliklinika_im_n_i_pirogova_s_pansionatom_s_lecheniem_iskra_/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/metallurg/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/adlerkurort/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/otel_sea_galaxy_hotel_congress_spa/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/ozdorovitelnyy_kompleks_im_morisa_toreza/
https://www.profkurort.ru/geo/volgogradskaya_oblast/g_novoanninskiy/sanatoriy_sotnik/
https://www.profkurort.ru/geo/penzenskaya_oblast/pos_beryezovaya_roshcha/berezovaya_roshcha/
https://www.profkurort.ru/geo/pskovskaya_oblast/d_khilovo/sanatoriy_khilovo/
https://www.profkurort.ru/geo/tulskaya_oblast/d_egnyshevka/sanatoriy_kurort_egnyshevka/
https://www.profkurort.ru/geo/tulskaya_oblast/d_krainka/ooo_sanatoriy_kurort_krainka/
https://www.profkurort.ru/geo/respublika_kareliya/pos_martsialnye_vody/ooo_sanatoriy_martsialnye_vody/
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