
 

 
     В рамках сотрудничества с Севастопольской городской организацией Профсоюзов работников образования и науки РФ, туроператор 

«Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов приобретать путевки в санатории, пансионаты и здравницы РФ и СНГ со скидкой 

от 5% до 20 % (от официальных цен санаториев). Скидки предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей.  

У нас свыше 1200 санаториев (полный перечень смотрите на сайте  www.Putevka.com ). Вот список лишь некоторых вариантов. 

 Указана стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней период заезда с 01.07.19 – 31.07.19  

Заявку на бронирование направляйте на эл.почту профсоюза - uchitel-1000@mail.ru   

Санаторий Мисхор, Крым пос. Кореиз ( https://www.putevka.com/krym/miskhor/miskhor )  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- оздоровление 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится на территории 

мисхорского парка 

- крытый бассейн с морской 

подогреваемой водой;  

- номера в корпусе № 2 с видом на 

море  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  40000 рублей. / 36000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения 37500 рублей. / 33500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа – 150 -300 м, собственный пляж, крытый бассейн, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий Гурзуфский, Крым Ялта ( https://www.putevka.com/krym/gurzuf/gurzufskiy )  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- оздоровление 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится на территории 

Гурзуфского парка 

- собственный оборудованный пляж;  

- можно отправиться в морское 

путешествие или рыбалку  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 4-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  51000 рублей. / 30700 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 4-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения 47500 рублей. / 29250 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150-200 м, собственный пляж (мелко-галечный), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Пансионат Судак, Крым г.Судак ( https://www.putevka.com/krym/sudak/sudak)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- пищеварительная система 

- кожа и подкожная клетчатка 

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- большой собственный пляж; 

- большая собственная территория, 

парковая зона;  

- рядом набережная и Генуэзская 

крепость  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание 43000 рублей. / 41000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание 39950 рублей. / 38150 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 100-200 м, собственный пляж с навесами, шезлонгами, душевыми), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий Таврия, Крым г.Евпатория ( https://www.putevka.com/krym/evpatoria/tavriya )  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- урология 

- гинекология 

- опорно-двигательная система  

- кожа и подкожная клетчатка 

Сильные стороны:  

- грязелечебница с подачей грязи из 

Мойнаки; 

- лицензия высшей 

аккредитационной категории;  

- крытый бассейн с открытой водой  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  58000 рублей. / 52000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения 53350 рублей. / 48000 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 800м, собственный пляж (мелко-галечный), крытый бассейн, SPA, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Южнобережный, Крым г.Ялта п.Алупка ( https://www.putevka.com/krym/alupka/yuzhnoberezhnyy)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- парковая территория с 

терренкурами; 

- балконы во всех номерах с видом 

на горы или море;  

- хорошее лечении органов дыхания 

и верхних дыхательных путей.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и  питанием   36000 рублей 

Цена с нашей скидкой    с лечением и  питанием   33500 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 100-200 м, собственный пляж с навесами, шезлонгами, душевыми), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий Победа, Крым г.Евпатория ( https://www.putevka.com/krym/evpatoria/pobeda )  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится в центре Евпатории 

рядом с парковой зоной; 

- сильнейшая медицинская база;  

- много развлечений и аттракционов 

для детей;  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и питанием / без лечения  48400 рублей. / 36800 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и питанием / без лечения 44500 рублей. / 33900 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж (навесы, лежаки, кабинки), SPA, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Пансионат Алые паруса, Крым, г.Алушта) (https://www.putevka.com/krym/alushta/alye-parusa--alushta-)  

  

Основные профили лечения:  

- без лечения  

   

Сильные стороны:  

- панорамный вид на 

Медведь-гору;  
- разнообразный выбор 

номеров; - место для тихого, 

спокойного отдыха.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория     3-х разовое питание (шведсикй стол)  /только завтрак  39000 руб./28000 руб.  

Цена с нашей скидкой       полный пансион /только завтрак  35880 руб./ 26000 руб.  

Особенности объекта: расстояние до пляжа от 30 до 300 метров (зависит от корпуса), охраняемая стоянка, спортплощадка, wi-fi, парковая зона.  
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Санаторий Крымская весна, Крым, г. Судак (https://www.putevka.com/krym/sudak/lvovskiy-zheleznodorozhnik)  

 

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

   

  

  

Сильные стороны:  

- лечебная база;  

- близкое расположение к 

оборудованному пляжу;  

- великолепные виды на природу и  

Генуэскую крепость;  

- территория пансионата 

круглосуточно находится под охраной.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.06.2019 по 10.06.2019.  

Цена стойки санатория с лечением + 3-х разовое питание (шведский стол) / с лечением (без питания)  41000 руб. / 29000 руб.  

Цена с нашей скидкой    с лечением + 3-х разовое питание (шведский стол) / с лечением (без питания) 38000 руб. / 26970 руб.  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 300-500 метров, в зависимости от корпуса, крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, wi-fi.  

 

Санаторий Сакрополь, Крым г.Саки ( https://www.putevka.com/krym/saky/sakropol )  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- красивая и ухоженная территория; 

- современная лечебная база;  

- единственный санаторий в Крыму 

с 4-мя звездами.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения с питанием 68300 рублей. / 46200 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения с питанием 63500 рублей. / 42700 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж (навесы, лежаки, кабинки), SPA, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий Мечта, Крым, г. Евпатория (https://www.putevka.com/krym/evpatoria/mechta--evpatoriya-)  

  

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

  

  

Сильные стороны:  

- лечебная база;  

- огромный собственный пляж с  

пологим спуском;  

- красивая ухоженная территория;  

- по-домашнему уютные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.06.2019 по 10.06.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием 45500 руб. / 36900 руб.  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием 42300 руб. / 34300 руб.  

Особенности объекта: крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, рядом парк с 500 видами растений, wi-fi.  

Санаторий Славутич, Крым (Алушта)  (https://www.putevka.com/krym/alushta/slavutich)  

  

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

- нервная система  

  

Сильные стороны:  

- собственная сильная лечебная база;  

- находится в самом центре города;  

- новая детская площадка  

- хороший обслуживающий персонал.  

Стоимость путевки на 2-х человек  на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.06.2019.  

Цена стойки санатория полный пансион с лечением и питанием (шведский стол)  68900 руб.  

Цена с нашей скидкой   полный пансион с лечением и питанием (шведский стол) 63000 руб.  

Особенности объекта: открытый бассейн, бювет на территории, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, парковая территория, wi-fi.  
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Санаторий Коралл, Краснодарский край, Адлер ( https://www.putevka.com/krasnodar/adler/korall_sochi)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- открытый бассейн с морской водой 

3000 кв.м; 

- многопрофильный медицинский 

центр;  

- бювет с минеральной водой на 

трерритории.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление с питанием 60000 рублей. / 50000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление с питанием 55800 рублей. / 46500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж, душ, лежаки, кабинки, открытый бассейн, бювет, охраняемая стоянка, wi-fi 

Пансионат Высокий берег, Краснодарский край, Анапа ( https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/vysokiy-bereg)  

  

Основные профили лечения:  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- есть сауна с крытым бассейном 

- первая береговая линия 

- комфортабельные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   3-х разовое питание  38000 рублей.    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание 35900 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 50 м, собственный пляж (один из лучших в Анапе), душ, лежаки, кабинки, охраняемая стоянка, wi-fi 
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Санаторий Горный воздух, Краснодарский край, Сочи ( https://www.putevka.com/krasnodar/loo/gornyy-vozdukh--sochi-)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- находится в 10 метрах от 

собственного пляжа; 

- хорошо развита медицинская база 

и инфраструктура;  

- собственные крытый и открытый с 

детским отделением бассейны, 

неподалеку аквапарк  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол)/без лечения + питание 65000 рублей. / 53000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол)/без лечения + питание 61750 рублей. / 49750 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 10 м, собственный пляж, душ, лежаки, кабинки, бассейн, финская сауна, охраняемая стоянка, wi-fi 

Санаторий Жемчужина моря, КК г. Геленджик (https://www.putevka.com/krasnodar/kabardinka/zhemchuzhina-morya)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- веревочный парк и скалодром; 

- собственный оборудованный пляж; 

- собственный дельфинарий, 

крокодиловая ферма 

- комфортабельные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) 50420 рублей.    

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) 47350 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150-200 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн,  охраняемая стоянка, wi-fi, баня 
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Санаторий Красная Талка, КК г. Геленджик (https://www.putevka.com/krasnodar/gelendgik/krasnaya-talka)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- детские болезни 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

Сильные стороны:  

- крытый бассейн с морской водой; 

- большая инфраструктура для 

детей; 

- квалифицированные врачи, 

кандидаты наук, высшей и первой 

категории; 

- комфортабельные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) /без лечения 59600 рублей /48000 рублей    

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) /без лечения  56600 рублей / 45500 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 50 - 400 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 

Санаторий СССР, КК г. Сочи (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/s.s.s.r.)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- детские болезни 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

Сильные стороны:  

- крытый и открытый бассейн; 

- большая инфраструктура для 

детей; 

- в 10-минутах ходьбы самый 

большой океанариум в России 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) / без лечения 50000 рублей / 45000 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) / без лечения 47000 рублей / 42300 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 200 м, пляж, лежаки, кабинки, открытый и крытый бассейны, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 
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Санаторий Бургас, КК г. Адлер (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/burgas)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- детские болезни 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

Сильные стороны:  

- собственный дендропарк; 

- собственный песчано-галечный 

пляж; 

- новый спортивно-оздоровительный 

комплекс на пляже 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание / без лечения 57000 рублей / 49500 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание / без лечения 54000 рублей / 47000 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 200-300 м, пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 

Санаторий Орбита-1, КК г. Адлер (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/orbita-1--adler-)  

  

Основные профили лечения:  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- кожа и подкожная клетчатка 

 

Сильные стороны:  

- собственная закрытая зеленая 

территория; 

- собственный пляж, крытый и 

открытый бассейны; 

- вблизи санатория находится 

дельфинарий, аквапарк, 

океанариум, бювет, Олимпийский 

парк 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание / без лечения 50750 рублей / 41750 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание / без лечения 47200 рублей / 38800 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 850 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, душ, крытый и открытый бассейн, wi-fi, стоянка 

https://www.putevka.com/krasnodar/adler/burgas
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/burgas
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/orbita-1--adler-
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/orbita-1--adler-


Санаторий Русь, КК г. Адлер (https://www.putevka.com/krasnodar/gelendgik/rus--gelendzhik-)  

  

Основные профили лечения:  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

- пищеварительная система 

- нарушение обмена веществ 

Сильные стороны:  

- открытый бассейн; 

- профилируется на семейном 

отдыхе 

- медицинская деятельность 

лицензирована 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание / без лечения 58000 рублей / 46000 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание / без лечения 54500 рублей / 43200 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 

Санаторий  Радость, Краснодарский Край Джугба (https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost)  

  

Основные профили лечения  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

  

Сильные стороны:  

- дельфинарий с круглогодичной 

работой  

- огромный собственный аквапарк;  

- красивая ухоженная территория; - 

обширная инфраструктура для детей и 

взрослых;  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.06.2019 по 10.06.2019.  

Цена стойки санатория     50000 руб.    

Цена с нашей скидкой       46500 руб.  

Особенности объекта: крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, wi-fi.  
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Лечебно-оздоровительный комплекс АкваЛоо, Краснодарский Край пос. Лоо (https://www.putevka.com/krasnodar/loo/akvaloo)  

  

Основные профили лечения:  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

- стоматологический кабинет  

Сильные стороны: - 

огромный бассейн, расположенный 

непосредственно возле корпусов;  

- крокодиловая ферма;  

- возможности для бизнес-

туризма;  

- круглогодичный аквапарк; - 

дом вина и чая.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория с лечением и питанием/без лечения  91000 рублей / 81000 рублей  

Цена с нашей скидкой с лечением и питанием/без лечения  83700 рублей / 75000 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа - 100 м, SPA, крытый бассейн, бани и сауны, турецкий хамам, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий  Украина, КМВ г. Ессентуки  (https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/ukraina--essentuki-)  

  

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

- нарушение обмена веществ  

  

Сильные стороны:  

- расположен в центре курортного 

города;  

- есть два собственных терренкура; 

- врачи – кандидаты медицинских наук, 

заслуженные врачи РФ.  

- предоставление лечения с 

понедельника по субботу.  

Стоимость путевки на 2-х человек с лечением и питанием на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   с лечением и 3-х разовым питанием 50000 руб.    

Цена с нашей скидкой     с лечением и 3-х разовым питанием 46500 руб.  

Особенности объекта: расстояние до бюветам 0,5/1/1,2 км крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, wi-fi.  

Санаторий Родник, КМВ, г. Кисловодск) (https://www.putevka.com/kavminvody/kislovodsk/rodnik--kislovodsk-)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

   

Сильные стороны: - 

расположен в нижней части 

курортного парка;  

- сильнейшая лечебно-

диагностическая база;  

- на территории санатория 

расположен питьевой бювет с 

минеральными водами.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 4-х разовым питанием 74000 рублей    

Цена с нашей скидкой    с лечением и 4-х разовым питанием 68080 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета 1,25 км, SPA, крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, wi-fi, парковая зона.  
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Санаторий Ченки, Р.Беларусь, Гомельская обл (https://www.putevka.com/belarus/Gomelskaya-oblast/chenki-gomelskaya-oblast)  

  

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

- гинекология  

- нарушение обмена веществ  

  

Сильные стороны:  

- сильная лечебная база;  

- собственные скважины 

природной минеральной воды;  

- большой выбор экскурсионных 

программ;  

- хороший обслуживающий 

персонал.  

Стоимость путевки на 2-х человек с лечением и питанием на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория   с лечением и 4-х разовым питанием  33800 руб.    

Цена с нашей скидкой     с лечением и 4-х разовым питанием 31750 руб.  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 300 метров, бани и сауны (финская с бассейном), охраняемая стоянка, SPA, парк, парковая зона,wi-fi.  

Пансионат Пицунда, Республика Абхазия, пос. Пицунда) (https://www.putevka.com/abkhazia/pitsunda/pitsunda-op--pitsunda-)  

  

Основные профили лечения:  

- без лечения  

   

Сильные стороны:  

- первый в Абхазии 

дельфинарий; - расположен в 

прибрежной полосе между морем и 

реликтовой сосновой рощей;  

- собственный просторный 

оборудованный мелко-галечный 

пляж.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория  (3-х разовое питание, шведский стол) 26000 рублей    

Цена с нашей скидкой    (3-х разовое питание, шведский стол) 24700 рублей  
Особенности объекта: расстояние до бювета 1,25 км, SPA, крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, wi-fi, парковая зона.  
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Санаторий Сосновый Бор, Татарстан  (https://www.putevka.com/tatarstan/tatarstan/sosnovyy-bor-tatarstan)  

  

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

- гинекология  

- урология  

  

Сильные стороны:  

- собственная уникальная 

лечебная база; - находится в самом 

центре лесного массива;  

- собственная конюня;  

- хороший обслуживающий 

персонал.  

Стоимость путевки на 2-х человек  на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.07.2019.  

Цена стойки санатория с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием 50000 руб./ 44000 руб.  

Цена с нашей скидкой   с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием 46500 руб./ 40900 руб.  

Особенности объекта: крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, парковая территория, wi-fi.  
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