
     В рамках сотрудничества с профсоюзными организациями и предприятиями РФ, туроператор «Путевка» 

предоставляет возможность приобретать путевки в санатории, пансионаты и здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цен санаториев).  Для 

того, чтобы получить скидку при бронировании необходимо направить заявку на эл.почту 941@putevka и указать промокод «PROF2019». Скидка 

также распространяется на членов семей и близких родственников.  

     На нашем сайте www.Putevka.com подберите любой санаторий или пансионат (более 1200 вариантов отдыха в Крыму, Краснодарском крае, 

КМВ, Абхазии, Белоруссии, Татарстане) напишите заявку на эл.почту 941@putevka.com и мы забронируем для Вам номер с учетом скидки члена 

профсоюза. Вот список лишь некоторых популярных вариантов пансионатов и санаторий Крыма (от бюджетных вариантов до VIP объектов). Всегда 

готовы подобрать для Вас несколько вариантов по стоимости, региону отдыха, профилю лечения и предоставить скидку от цен стойки объекта 

размещения. В заявке укажите ФИО туристов, возраст детей, ваш контактный номер телефона и пожелания по стоимости, лечению и питанию.         

Заявку на бронирование направляйте на эл.почту   – 941@putevka.com    

Пансионат «Искра», КМВ г.Пятигорск ( https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/iskra--pyatigorsk-)  

 

Основные профили лечения:  

- Кожные заболевания 

- Нарушение обмена веществ 

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- ЛОР органы 

- Органы пищеварения 

- Сердечно-сосудистая система 

Сильные стороны:  

- рядом находится парк 

"Цветник"; 

- пансионат располагает 

собственной лечебной базой; 

- является частью курортной 

поликлиники им. Пирогова. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.12.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением + питание/с лечением без питания/с питанием без лечения   от 39000 руб./26000 руб./27000 руб 

Цена с нашей скидкой    с лечением + питание/с лечением без питания/с питанием без лечения   от 36600 руб/24700 руб/25600 руб 

Особенности объекта: расстояние до бювета 500-700 м, крытый бассейн за доп. плату 200 руб, SPA, охраняемая стоянка, wi-fi.  

http://www.putevka.com/
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/iskra--pyatigorsk-
https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/iskra--pyatigorsk-


Санаторий им. Лермонтова, КМВ,  г. Пятигорск ( https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/im.-lermontova )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- опорно-двигательная система 

- нервная система  

- почки и урология 

- сердечно-сосудистая 

- нарушение обмена веществ 

Сильные стороны:  

  все процедуры на территории 

санатория; 

  расположен в курортной зоне; 

  рядом находится верхняя радоновая 

водолечебница. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.11.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения   от 51000 рублей. / 37000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  от 46900рублей. / 34000 рублей  

Особенности объекта: бювет на территории , крытый бассейн,  баня и сауна за доп.плату, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Дубрава, КМВ г. Железноводск ( https://www.putevka.com/kavminvody/zheleznovodsk/dubrava--zheleznovodsk- ) 

 

Основные профили лечения:  

- органы пищеварения  

- гинекология 

- почки и урология  

Сильные стороны:  

  собственное радоновое 

отделение; 

  собственная лечебно-

диагностическая база; 

  на территории два источника с 

целебной минеральной водой 

«Славяновская» и «Смирновская». 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и питанием / без лечения   от 50000 рублей / 40600 рублей 

Цена с нашей скидкой    с лечением и питанием / без лечения   от 46000 рублей / 37350 рублей 

Особенности объекта: собственный бювет, крытый бассейн 16*9 метров бесплатно, СПА и сауна за доп. плату, охраняемая стоянка, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/im.-lermontova
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/zheleznovodsk/dubrava--zheleznovodsk-
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava


Санаторий Надежда, КМВ г. Ессентуки ( https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/nadezhda--essentuki-)  

 

Основные профили лечения:  

- нарушение обмена веществ 

- органы пищеварения  

- нервная система 

- гинекология 

- опорно-двигательный аппарат 

- кожные заболевания 

Сильные стороны:  

  собственная бальнеолечебница; 

  расположен в 100 метрах от 

Лечебного парка с терренкуром; 

  многопрофильные программы 

лечения. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.12.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 4-х разовым питанием / без лечения с 4-х разовым питанием от 47600 рублей. / 36800 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 4-х разовым питанием / без лечения с 4-х разовым питанием от 44400 рублей. / 34300 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета 300 м; Собственные бальнеолечебница; 100 метров к грязелечебницы, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Здоровье, КМВ, г. Железноводск  ( https://www.putevka.com/kavminvody/zheleznovodsk/zdorove--zheleznovodsk- ) 

 

Основные профили лечения  

- органы пищеварения  

- почки и урология 

  

Сильные стороны:  

  процедуры отпускаются каждый 

день; 

  возле источников "Смирновский" 

и "Славяновский"; 

  расположен на входе в парк. 

Стоимость путевки на 2-х человек  на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / без лечения + 3-х разовое питание от 53000 руб. /45000 руб. 

Цена с нашей скидкой   с лечением и 3-х разовым питанием / без лечения + 3-х разовое питание от 49000 руб. / 41500 руб.  

Особенности объекта: расстояние к бювету -300 м, открытый бассейн в летнее время, охраняемая стоянка, парковая территория, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/nadezhda--essentuki-
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/nadezhda--essentuki-
https://www.putevka.com/krym/alushta/slavutich
https://www.putevka.com/kavminvody/zheleznovodsk/zdorove--zheleznovodsk-
https://www.putevka.com/krym/alushta/slavutich


Санаторий Кирова, КМВ, г. Кисловодск ( https://www.putevka.com/kavminvody/kislovodsk/im.-kirova--kislovodsk- )  

 

Основные профили лечения  

- ЛОР органы 

- Сердечно-сосудистая система 

  

  

Сильные стороны:  

  хорошая лечебно-

диагностическая база; 

  есть собственные бюветы 

минеральной воды «Доломитный» 

нарзан и «Сульфатный» нарзан; 

  расположен в центральной части 

курортного парка, рядом с лечебным 

парком. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от 52000 руб. / 42000 руб.  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от 48400 руб. / 39000 руб.  

Особенности объекта: Имеется собственная бальнеолечебница и грязелечебница. wi-fi, большой парк, стоянка. 

Санаторий Лесная поляна, КВМ г. Пятигорск( https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/lesnaya-polyana )  

  

Основные профили лечения:  

- Органы пищеварения 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- органы дыхания и ЛОР органы  

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

  крупнейший лечебный центр 

Пятигорска; 

  собственный бювет в здании 

санатория; 

  есть специализированные 

отделения. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 4-х разовым питанием / без лечения  от 54000 рублей. / 46000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и питанием / без лечения от 49700 рублей. / 42500 рублей  

Особенности объекта: собственный бювет, крытый бассейн можно посещать в соседнем санатории бесплатно, стоянка, wi-fi. 

https://www.putevka.com/krym/evpatoria/mechta--evpatoriya-
https://www.putevka.com/kavminvody/kislovodsk/im.-kirova--kislovodsk-
https://www.putevka.com/krym/evpatoria/mechta--evpatoriya-
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/lesnaya-polyana
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava


Санаторий Целебный ключ, КМВ г. Ессентуки ( https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/tselebnyy-klyuch--essentuki-) 

 

Основные профили лечения:  

- нарушение обмена веществ 

- органы пищеварения  

- почки и урология 

- гинекология 

- опорно-двигательный аппарат 

Сильные стороны:  

  расположен возле питьевой 

галереи; 

  все корпуса соединены теплыми 

переходами; 

  большая собственная территория. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / без лечения с 3-х разовым питанием 49000 рублей. / 39200 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / без лечения с 3-х разовым питанием 45500 рублей. / 36500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета 300 м, бани и сауна за доп. плату охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий 30-летия Победы, Железноводск (https://www.putevka.com/kavminvody/zheleznovodsk/im.-30-letiya-pobedy--zheleznovodsk-) 

  

Основные профили лечения  

- Гинекология 

- Органы пищеварения 

- Нарушение обмена веществ 

- Почки и урология 

- Сердечно-сосудистая система 

 

Сильные стороны:  

  парковая зона; 

  лидирующее место по лечению 

мужского и женского бесплодия; 

  располагает собственным 

бюветом минеральной воды 

"Славянский источник". 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019. 
Цена стойки санатория   с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от  59200 рублей / 43200 рублей    

Цена с нашей скидкой     с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от 55500 рублей / 40200 рублей 

Особенности объекта: Собственный бювет и крытый бассейн 5*12 метров,  расположен в парковой зоне, охраняемая стоянка, wi-fi. 

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/tselebnyy-klyuch--essentuki-
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/tselebnyy-klyuch--essentuki-
https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost


Санаторий Родник, КМВ, Пятигорск (https://www.putevka.com/kavminvody/pyatigorsk/rodnik--pyatigorsk-)  

 

Основные профили лечения  

- Сердечно-сосудистая система 

- Гинекология, почки и урология 

- Нарушение обмена веществ 

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- Болезни органов пищеварения 

- ЛОР органы 

Сильные стороны:  

  переход между корпусами 

через зимний сад; 

  расположен у горы Машук, 

возле озера Провал; 

  очень сильная лечебная база. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.10.2019. 
Цена стойки санатория Номер стандарт 2-х местный с 3-х разовым питанием + лечение от 62400 руб.   

Цена с нашей скидкой   Номер стандарт 2-х местный с 3-х разовым питанием + лечение от 58400 руб. 

Особенности объекта: Расстояние до бювета 1300 метров, крытый бассейн 6*12 метров, за плату SPA, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Санаторий Виктория, КМВ г. Ессентуки ( https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/viktoriya--essentuki- ) 

 

Основные профили лечения  

- Нарушение обмена веществ 

- Офтальмология, почки и урология 

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система, гинекология 

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

  

Сильные стороны:  

  многопрофильный санаторий; 

  крупнейшая в Европе питьевая 

галерея; 

  все виды диагностики. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория Номер стандарт 2-х местный (3 корп)с 5-ти – 6-ти разовым питанием + лечение)  от 59000 рублей  

Цена с нашей скидкой   Номер стандарт 2-х местный (3 корп)с 5-ти – 6-ти разовым питанием + лечение) от 54900 рублей  

Особенности объекта: бювет на территории, крытый бассейн входит в сто-ть большой парк,, бани и сауны, охраняемая стоянка, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krym/sudak/lvovskiy-zheleznodorozhnik
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/viktoriya--essentuki-
https://www.putevka.com/krym/sudak/lvovskiy-zheleznodorozhnik


            Санаторий им. Сеченова, КМВ г. Ессентуки (https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/im-sechenova--essentuki- )  

 

Основные профили лечения:  

- почки и урология  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая система 

- опорно-двигательный аппарат 

- ЛОР органы 

Сильные стороны:  

  лечение сахарного диабета; 

  расположен в курортной части 

города; 

  совсем недавно была сделана 

полная реконструкция. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.12.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание От 63000 рублей. / 51000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание От 59200 рублей. / 47940 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета от 500-800 метров, собственный крытый бассейн 13*7 метров, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Шахтер, КМВ г. Ессентуки ( https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/shakhter--essentuki- )  

 

Основные профили лечения:  

- нарушение обмена веществ 

- органы пищеварения  

- почки и урология, гинекология 

- опорно-двигательный аппарат 

- сердечно-сосудистая система 

- ЛОР органы 

Сильные стороны:  

  сильнейшая база по лечению 

сахарного диабета; 

  расположен в центре города; 

  рядом находится 3 питьевых 

бювета и Курортный парк. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.07.2019 по 31.10.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения с питанием От 74000 рублей. / 66000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения с питанием От 68500 рублей. /61500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета 300 м, крытый бассейн, есть 3 зоны: джакузи, каскад, волны сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/essentuky/shakhter--essentuki-
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava


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

 

Основные профили лечения:  

- нервная система 

- ЛОР органы 

- сердечно-сосудистая система 

- органы пищеварения  

- опорно-двигательный аппарат 

- нарушение обмена веществ 

Сильные стороны:  

  новейшая лечебно-

диагностическая база; 

  огромный спортивный комплекс 

с современным бассейном; 

  собственный бювет с минеральной 

водой. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.11.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения с питанием От 84000 рублей. / 72000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения с питанием От 78950 рублей. / 68500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до бювета 1100 м, крытый бассейн 25*13, открытый бассейн 10*10 метров, СПА, охраняемая стоянка, wi-fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/kavminvody/kislovodsk/solnechnyy--kislovodsk-
https://www.putevka.com/kavminvody/kislovodsk/solnechnyy--kislovodsk-

