
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

Реском Профсоюза предлагает: 

 
Санаторные путевки в санаторий «СОСНОВЫЙ БОР» со скидкой 30% 

от стоимости путевки с 12 января по 30.12.2021г. на 12 дней. 

Стоимость путевки 1 дня – 1800 рублей. 
 

Стоимость путевки (12 дней) – 21.600 рублей, из них: 6480 рублей 

оплачивает Профсоюз, 15.120 рублей член Профсоюза. 

 
№

п/

п 

Наименование санаторно-курортных услуг Цена 1 койко-дня для членов 

Профсоюза и членам их семей с 

учетом скидки 

1. Путевка на 1-ого человека в 2-х местном 

«стандартном» номере (лечение, питание, 

проживание) 

1800= 

 

1800руб.х12дн.=21.600 руб. 

(стоимость путевки на 12 дней) 

  

Скидка за счет средств Рескома профсоюза 
 

 

540руб.х12дней=6480 рублей 

 

 Член профсоюза оплачивает за 12 дней 15.120 рублей 

 

 

 
  

2. Путевка на 1-ого человека в 2-х местном 

«стандартном» номере 10 корпус (лечение, питание, 

проживание) 

2100= 

2100руб.х12дн. =25.200 руб. 

(стоимость путевки на 12 дней) 

  

Скидка за счет средств Рескома профсоюза 

 

30% =630 руб.х12 дней= 7560руб. 

 

  

Член профсоюза оплачивает за 12 дней 

 

17.640 рублей 

 

Детям до 14 лет скидка 30% от 1800 рублей в сутки. 

Желающим приобрести санаторные путевки необходимо обратиться в 

территориальную профсоюзную организацию с заявлением, ходатайством 

первичной организации, копией профсоюзного билета.  

Председатель территориальной профсоюзной организации направляет в 

Реском профсоюза (sp@edunion.ru) Список членов профсоюза (если с членами 

семьи, указать членов семьи), желающих отдохнуть в санатории 

«СОСНОВЫЙ БОР» по льготной путевке. 

При заселении в санаторий необходим обязательный минимум 

документов: 

✓ паспорт; 

✓ санаторно-курортная карта, установленного образца; 

✓ справка, что отдыхающие не контактировали с зараженными 

короновирусом в течение последних 14 дней. Документ должен быть 

mailto:sp@edunion.ru


выдан медицинской организацией не ранее, чем за три дня до даты 

заезда. 

✓ документы на ребенка: свидетельство о рождении, санаторно-курортная 

карта (с обязательными отметками: анализ на энтеробиоз, осмотр 

дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний), 

прививочная карта, справка об отсутствии контакта с инфекционными 

заболеваниями по месту жительства (действительна 3 дня) 

Пожалуйста, не забывайте брать с собой страховой полис и 

СНИЛС, которые могут пригодиться Вам в случае необходимости 

получения специализированной медицинской помощи. 

Желаем вам хорошего отдыха! 

 
 

 

 

 

  


