
Информация о санаторно-курортном лечении членов Профсоюза в 2021г.  

Уважаемые коллеги, напоминаю: 

«Программа «Оздоровление» территориальной профсоюзной организации 

работников краевых образовательных организаций общего и дополнительного 

образования предназначена для удешевления оздоровления членов Профсоюза на 

условиях софинансирования средств фонда территориальной профсоюзной 

организации и первичных профсоюзных организаций краевых учреждений. 

 Размер компенсации стоимости санаторной путёвки члену Профсоюза от 

первичной профсоюзной организации будет определяться выборным органом 

(профкомом) на основании предоставленных отчётно-финансовых документов. 

 Размер компенсации стоимости санаторной путёвки члену Профсоюза от 

территориальной профсоюзной организации будет определяться Президиумом и 

будет составлять фиксированную сумму (2 тыс. руб., 3 тыс. руб., 5 тыс. руб., 7 тыс. 

руб.) на основании предоставленных отчётно-финансовых документов». 

 Также, наша территориальная профсоюзная организация частично участвует в 

программе оздоровления Красноярской краевой организации Профсоюза 

образования. 

 

Информация о ценах на лечение и отдых в 2021г. в санаториях,  

с администрациями которых заключены соглашения 

Указанные цены – фиксированные (без повышения) в течение всего года для 

членов Профсоюза и членов их семей.  

 

1. Санатории «Сибирь», Алтайский край (https://www.sibir-san.ru/), «Катунь», 

Алтайский край (https://www.katun-san.ru/) - лечение, проживание, питание 

(шведский стол) - 3600руб./сутки, т.е. 3600*12 дней = 43200руб.; 3600*14 дней = 

50400руб.  

 

2. Санаторий «Белокуриха», Алтайский край (https://www.belokurikha.ru/) - 

лечение, проживание, питание (шведский стол) - 3700руб./сутки, т.е. 3700*12 дней = 

44400руб.; 3700*14 дней = 51800руб.  

 

3. Санаторий «Саянская благодать», р. Хакасия, г. Абаза 

(http://www.sanatorium19.ru/) - лечение, проживание, питание - 1700руб./сутки, т.е. 

1700* 12 = 20400руб.; 1700* 14 = 23800руб. 

 

4. Санаторий «Озеро Карачи», Новосибирская область (https://okarachi.ru/) - 

лечение, проживание, питание (шведский стол) - 3630руб./сутки, т.е. 3630*12 дней = 

43560руб.; 3630*14 дней = 50820руб. 

 

5. Отель «Луч» г. Адлер (http://luch.tvoiotel.ru/) - проживание, 3-х разовое 

питание, без лечения. Это мини-отель, расположенный на первой линии в 200м. от 

моря в Адлере, с двухместными номерами. В весенне-осенне-зимний периоды 

заезды в любое удобное для вас время на 14 дней. В летний период фиксированные 

заезды, отдохнуть можно только в нижеуказанные периоды: 

 17.06.2021г. – 30.06.2021г., стоимость отдыха – 22400 руб. 

 03.07.2021г. – 16.07.2021г., стоимость отдыха – 25200 руб. 

 19.07.2021г. – 01.08.2021г., стоимость отдыха – 25200 руб. 
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 04.08.2021г. – 17.08.2021г., стоимость отдыха – 25200 руб.  

 20.08.2021г. – 02.09.2021г., стоимость отдыха – 25200 руб.  

 05.09.2021г. – 18.09.2021г., стоимость отдыха – 23800 руб.  

В остальные периоды по стоимости 22400 руб. 

 

 На сайтах здравниц можно найти информацию об особенностях лечения, 

проживания и питания, а, также, схему проезда до санатория. 

 


