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Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг 
в области оздоровления населения «Владимиркурорт» 

АНО «Владимиркурорт» 
600005 г. Владимир Электроприборовский проезд д. 2а, тел./факс: (4922) 36-25-75,43-24-71,33-06-20 

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

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

ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  САНАТОРИЕВ – 2018 /цены указаны со скидкой/  
Более подробную информацию также можно посмотреть на сайте 

АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» http://www.profkurort.ru/ 
ВНИМАНИЕ!!!! На все поезда и прицепные вагоны, курсирующие во 

внутригосударственном сообщении, продажа билетов открыта  

за 90 суток (на ряд поездов за 60-45(Белоруссии) до даты отправления 

поезда. 

  
 

Более подробную информацию также можно посмотреть на сайте 
АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» http://www.profkurort.ru/ 
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (Летом места ограничены. Бронируйте заранее.) 

 
г. Сочи 

ОТЕЛЬ Sea 

Galaxy Hotel 
Gongress & SPA 

бывший санаторий Светлана 
В стоимость входит: без пит., или завтрак «Шведский стол», Wi-Fi на всей 
территории отеля, багажная комната, сейфы в номерах, тренажерный зал 
круглосуточно, доп.место для домаш.жив. 1000руб. в сутки (необходимо 
предъявить справку от ветеринара и паспорт домаш.жив.) 
 Дети до 7 лет бесплатно без места и питания. 

01.05.-10.05. от 2120, 01.06-31.07. и 01.09-30.09. от  2440, 01.08-

31.08 от 2600 

В периоды 

08.01.-30.04., 

01.10-28.12. 
 от 1400 

11.05.-31.05. 

от 1480 возможно 
только 

проживание,  

или +завтрак,  
или +2-раз. пит., 

или +3-раз.пит., 

или сист.все 

включено 
 

 

«МЕТАЛЛУРГ» 
санаторий 
(Сочи) 

 

Хостинский р-он. Основной медицинский профиль- лечение заболеваний 
системы кровообращения, костно-мышечной системы, нервной системы. Есть 
крытый бассейн (работ. только в межсезонье). 
Цена указана Лечение без Мацесты / с Мацестой.  

Есть оздоровительная путевка  в теч. всего года, программа – лечение ожогов. 

ПРОГРАММА ЛАЙТ !!!!!!!! (прожив., пит., лечение- небольш.набор процедур) 
07.01.-30.04 ОТ 1480 
0.05-31.05 ОТ 1680 
01.06-17.06 ОТ 2080 
 

07.01-30.04 от 

2160/2320 
01.05-31.05 

от 2640/2800 

01.06-15.07 от 
3440/3600 

16.07-16.09 от 

3880/4040 
17.09-30.09 от 

3440/3600 

01.10-31.10 
от 2640/2800 

01.11-19.11 

от 2400/2650 
20.11-30.12 

от 2160/2320 

«АВТОМОБИЛИ
СТ»  
пансионат  
с лечением  
(Сочи) 

расположен на побережье Черного моря, в курортном поселке Кудепста, на возвышенности, в парковой 

зоне в окружении субтропической растительности.   

14-этажное здание, Собственный оборудованный пляж находится в 300 метрах. Дети принимаются с 

любого возраста. Питание Трехразовое питание по системе «меню-заказ».    Лечебный профиль: - 

заболевания опорно-двигательного аппарата;   - заболевания нервной системы. Заезд с 14:00, выезд до 

12:00! ЦЕНА С ЛЕЧ. И 3-РАЗ.ПИТ. 

11.01-30.04, 01.11-

25.12 от 1800 
01.05-31.05 от 2160 

01.06-30.06 от 2700 

01.07-30.09 от 3195 
01.10.-31.10 от 2160 
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СКО 
«Адлеркурорт» 
(Адлер)  

корпуса  

Коралл,  Дельфин, 
Нептун 

Питание и лечение 
осуществляется для 
всех в корпусе 

Коралл. 

Основной медицинский профиль  - лечение заболеваний системы кровообращения, нервной системы, органов 

дыхания, органов пищеварения, костно-мышечной системы, заболеваний кожи, гинекологических 
заболеваний.  Есть открытый бассейн. Питание только по типу шведского стола. Возможен выбор питания: 
завтрак, завтрак+ужин, 3-раз.пит.. Столовая и лечебные кабинеты находятся в Коралле. Лечение с Мац. или 
без Мац..  

КОРАЛЛ круглогодично – все номера с удобствами 1 кат. и выше 
ДЕЛЬФИН -– 2-местные номера с удобствами 3,2,1 категорий. 
НЕПТУН– 2, 3-местные номера с удобствами на блок (душ, туалет, умывальник на 2 номера), ТВ, 

Холод. – не везде. 
Дети до 7 лет без места и питания – бесплатно.  

Цены указаны на отдых/с леч./с леч.+Мацеста. Питание 3-разовое. 

Коралл 11.01.-31.05., 16.10.-31.12. от 1440/1736/1880, 01.06.-30.06., 01.10.-15.10. от 1952/2296/2448, 01.07-30.09. от 2392/2720/2896 

Дельфин 01.06.-30.06., 01.10.-15.10. от 1676/2000/2144, 01.07-30.09. от 2076/2392/2540 

Нептун 01.06.-30.06., 01.10.-15.10. от 1367/1720/1864, 01.07-30.09. от 1686/2000/2152 

Г.Анапа  

Санаторий «ДИ 
ЛУЧ» 

 

50 м от набережной. из 6-ти спальных корпусов, здания лечебно-
диагностического корпуса, столовой, водогрязелечебницы, лечебно-
косметологического центра, лечебный пляж с золотистым кварцевым песком и 
протяженным мелководьем. бассейн с морской водой (с 15.10.по 31.05). 2 
оборудованными лечебными пляжами: песчаным и галечным, 300 м от корпусов 
санатория. Дети принимаются с любого возраста. Трехразовое питание по 

системе «шведский стол».  Лечебный профиль: - заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера; - ЛОР-заболевания; - костно-мышечные заболевания; 
- заболевания сердечно-сосудистой системы; - заболевания периферических 
сосудов; - заболевания нервной системы; - заболевания кожи; - заболевания 
органов пищеварения; - глазные заболевания; - гинекологические заболевания; - 
урологические заболевания.  
ЦЕНА С ЛЕЧ./ОТДЫХ. подселение не делается.  

01.01-30.04 

от 1485/1215 
01.05-31.05 

от 1665/1305 

01-06-14.06 

от 2160/1710 
15.06-30.06 

от 2520/2070 

01.07-31.08 
от 3240/2610 

01.09-15.09 

от 2520/2070 
16.09-30.09 

от 2340/1890 

01.10-31.10 
от 1890/1620 

01.11-31.12 

от 1620/1350 

СОК 

«Анапа-Нептун» 

 

на знаменитом Пионерском проспекте, Пляж (мелкий кварцевый песок) находится в 500 метрах. Дети 

принимаются с 4-х лет. Трехразовое питание по комплексному меню. Лечебный профиль:  - заболевания 
ЛОР-органов; опорно-двигательного аппарата; нервной системы; кожные заболевания; - 

гинекологические заболевания.   открытый бассейн 

Цена указана  с леч/отд.                                                                                            

27.04.-31.05 

от 1710/1440 
01.06-25.06 

от 2790/2520 

26.06-05.09 

от 3150/2880 
06.09-30.09 

 от 2790/2520 

01.10-01.11 
от 1710/1440 

 

Пансионат 

«Золотая 
линия»  

расположен в спокойном и тихом месте вдали от шума магистрали и городской 
суеты с живописным видом на море, в 9 км от центра города-курорта Анапа, в 
10 км от аэропорта. п. Витязево, пер. Горный, д. 2. Территория состоит из двух 
корпусов (2-х этажный и 4-х этажный (без лифтов) и здания столовой. Все 
корпуса отдельностоящие.Песчаный пляж находится в 600 м от пансионата 
"Золотая линия", 2 раза в день организуется бесплатная доставка на пляж. 
Вместимость 100 мест. Расчетный час   Заезд с 14:00 Выезд до 12:00 . 
Дети принимаются с любого возраста.  Трехразовое питание по системе 
"комплексное меню" с элементами шведского стола.  Сервис - Теннис настольный,  
 Бар, Бассейн, Водоём,  Детская площадка, Бильярд, Автостоянка, Сауна, 
Спортплощадка, Тренажёрный зал, Wi-Fi, Пляж 

ЦЕНА С 3-РАЗ. ПИТ., доп.места возможно и без пит. 

01.06-30.06 

от 1615 
01.07-31.08 

от 1913 

01.09-30.09 
от 1445 

 

 

Санаторий  

«Русь» 

 

расположен в парковой зоне города Анапа, в 40 м от моря. в районе Малой бухты, где 

располагается анапский общекурортный бювет с тремя типами минеральных вод, есть 
лечебные грязи и минеральные воды. Мощная лечебная база. Имеется спуск к 
общегородскому галечному пляжу. свой собственный песчаный пляж в 15 минутах ходьбы 
от корпусов, оборудованный навесами, лежаками, и медицинским постом. Есть 

плавательный бассейн с морской водой. Вместимость 600 мест. Расчет. час Заезд с 08:00 
Выезд до 08:00. Дети принимаются с любого возраста. Трехразовое питание по системе 
«меню-заказ». Лечебный профиль -  аллергологические заболевания и бронхиальная астма; 
- болезни органов дыхания и ЛОР-заболевания; - заболевания костно-мышечной системы; 

- заболевания нервной системы; - заболевания органов кровообращения; 
- заболевания органов пищеварения; - заболевания эндокринной системы и нарушения 
обмена веществ; - гинекологические заболевания.  

01.01.-30.04 от 

1196 

01.05-25.05 

от 1288 
26.05-15.06  

от 1794 

16.06.-15.09 
от 2025 

16.09-31.10  

от 1564 
01.11-31.12 

от 1196 

 
 

г.Геленджик 
 

Пансионат 

«РАДУГА» 

в центре Геленджика, в 45 км от г. Новороссийск, в 110 км г. Анапа, рядом с 
аквапарком "Дельфин" и парком аттракционов. состоит из одного 4-
х этажного здания (без лифта). Территория составляет 0,73 га. 
Городской песчаный пляж расположен в 150 м. Вместимость 96 мест. Заезд 
с 14:00 Выезд до 12:00 Дети принимаются с любого возраста. Трехразовое 

питание или завтрак по системе "комплексное меню" в не сезон, по системе 
"шведский стол" в сезон. Лечебный профиль:   - заболевания нервной системы; - 
заболевания опорно-двигательного аппарата;  - заболевания органов дыхания; 
- заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена 
веществ 

цены указаны отдых с завтраком/ отдых с 3-раз.пит. ,  

леч. за доп.плату 

09.01-27.04 

 1440/2160 

28.04-31.05 
от 1800/2520 

01.06-22.06 

от 2520/3240 
23.06-27.08 

от 2970/3690 

28.08-20.09 

от 2520/3240 
21.09-15.10 

от 1800/2520 

16.10-30.12 
от 1440/2160 
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Заявку на профсоюзную путевку  желательно подать за 2-3 месяца до даты  

заезда (направление от профкома + копия проф. билета или карточки, с печатями 
и подписями).  

Эл. почта ВНИМАНИЕ! Новая почта!  еmail: anovladkurort@gmail.com  факс: (4922) 36-25-75,  

43-24-71, тел. 33-06-20, с 09-00 до 17-00 без перерыва  пн – пт,  выходной  сб – вс . 

Подтверждение о том, что состоишь в профсоюзе, входящем в ФНПР - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оплата путевок не менее чем за 21 день до заезда. 
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