
   Цены на санаторное лечение на 2019 год 

Наименование 
санатория 

Период отдыха Стоимость на 10 дней 
проживание, питание, 

лечение 
Чувашия В течение года 22000 руб. 

Волжанка 
с 01 января по 16 июня  

с 27 августа по 31   

декабря                                        

 

19500 руб. 

 

Волжанка С 17 июня по 26 августа  

Волжские зори С 09.01. по 09.06. катег. А -14400 руб. 

катег. Б - 13400руб. 

одноместный - 15200 

Волжские зори С 05.06 по 27.08 катег. А – 16800 руб. 

катег. Б -15200 руб. 

Надежда  с 09.01.2019 по 

09.06.2019 

 

 

с 10.06 по 31.12.2019 

 

 

В течение года 

Путевка: главный 

корпус-20000 руб.  

2 корпус -16000 руб. 

гл. корпус: 22400 руб. 

корпус № 2: 17600 руб. 

Курсовка 5500 руб.  

 

Салампи В течение года курсовка 4950  руб. 

Мечта В течение года 1600 руб.  

одноместный 1900 руб.  

Волга В течение года 16000 руб. 

Это льготная стоимость путевок по договорам с санаториями. Льготной 

стоимостью пользуются члены профсоюза образования и члены их семей. В 

стоимость путевки входит проживание, питание, лечение. При получении 

путевки на санаторное лечение членам профсоюза оказывается 

материальная помощь в размере 4000 рублей (2000 руб. – городская 

организация, 2000 руб. – республиканская) При получении курсовки 

материальная помощь составляет 1000 рублей. Членам семьи материальная 

помощь не оказывается.  Заявки направляйте по прилагаемой форме. 

Желающим отдыхать и получить лечение за пределами Чувашской 

Республики рекомендуем выбирать место отдыха на сайте «Профкурорт». 

 
 
 



Информация по отдыху в г. Сочи в гостевом доме Рафаэль  
(п. Нижняя Беранда) 

Стоимость проживания в стандартном номере с трехразовым питанием для 

взрослого человека  1000 руб. в сутки, для ребенка от 5 до 10 лет – 10% 

скидка, т.е. 900 руб. в сутки, дети до 5 лет при размещении с родителями  

проживание  бесплатно. 

Стоимость проживания в номере с кондиционером и трехразовое питание 

для взрослого человека 1200 руб. в сутки, для ребенка от 5 до 10 лет – 10% 

скидка, т.е. 1080 руб. в сутки, дети до 5 лет при размещении с родителями  

проживание  бесплатно. 

Предлагаемые графики заездов: 

04 июня – 13 июня   -     10 дней 

14 июня -  23 июня   -   10 дней 

24 июня – 03 июля  -     10 дней 

04 июля  -  15 июля  -    12 дней 

16 июля – 27 июля  -    12 дней 

28 июля – 09 августа  -  13 дней 

10 августа -  21 августа  - 12 дней 

22 августа - 02 сентября  -12 дней 

Заявки прошу направлять по форме: 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Паспортные 

данные (для 

детей – дата 

рождения) 

Дата заезда размещение 

1  
 
 

  2 местный  без 
кондиционера 

2    

1    3 местный с 
кондиционером 

2    

3    

     

 

Продажа билетов на поезда начинается за 90 дней до выезда. Отдыхающие 

едут поездом  в направлении Адлер до станции Лоо. Билеты приобретаются 

самостоятельно. 


