Традиции
санаторно-курортного лечения

АО «СКО ФНПР «Профкурорт»
- уполномоченная компания
санаторно-курортного холдинга
Федерации Независимых
Профсоюзов России, объединяющего
более 20 здравниц Черноморского
побережья и Кавказских
Минеральных Вод.

Мы предлагаем отдых и лечение
в лучших профсоюзных здравницах России

Электронные профсоюзные билеты
Мы предлагаем широкий выбор вариантов санаторно-курортного лечения и
оздоровительного отдыха в санаториях и пансионатах Кавказских Минеральных
Вод и Черноморского побережья.
С картой программы лояльности МФП и электронными билетами Вы получаете
20% скидки по программе «Профсоюзная путевка» в более 20 профсоюзных
здравниц КМВ и Сочи.
А так же Вы получаете до 20% скидки в другие здравницы-партнеры по
программе «Профсоюзная путевка».

8 (800) 100-48-02

www.profputevka.ru

Здравницы ФНПР участвующие в программе
«Профсоюзная путевка» со скидкой 20%
г. Ессентуки

Здравницы ФНПР

Показания к санаторно-курортному
лечению:

 Санаторий «Виктория»
 Санаторий «Надежда»
 Санаторий «Целебный ключ»
 Санаторий «им. Анджиевского»
 Гостевой дом «Вилла Герман»

заболевания желудочно-кишечного
тракта и органов пищеварения;
заболевания эндокринной системы,
в том числе сахарный диабет.

г. Железноводск
Показания к санаторно-курортному
лечению:

заболевания желудочно-кишечного
тракта и органов пищеварения;
урологические заболевания;
заболевания мочевыводящих путей.

8 (800) 100-48-02

Здравницы ФНПР
 Санаторий «им. 30-летия Победы»
 Санаторий «Дубрава»
 Санаторий «Здоровье»
 Санаторий «Эльбрус»
 Санаторий «им. Кирова»
 Пансионат с лечением «Альянс»

www.profputevka.ru

Здравницы ФНПР участвующие в программе
«Профсоюзная путевка» со скидкой 20%
г. Пятигорск
Показания к санаторно-курортному
лечению:
заболевания опорно-двигательного
аппарата, болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани;
гинекологические заболевания;
кожные заболевания.

г. Кисловодск
Показания к санаторно-курортному
лечению:
заболевания сердечно-сосудистой
системы;
заболевания нервной системы;
заболевания органов дыхания.

8 (800) 100-48-02

Здравницы ФНПР
 Санаторий «Родник»
 Санаторий «им. Лермонтова»
 Санаторий «Лесная поляна»
 Пансионат с лечением «Искра»

Здравницы ФНПР
 Санаторий «им. Димитрова»
 Санаторий «им. Кирова»
 Санаторий «Москва»
 Санаторий «Нарзан»
 Санаторий «Пикет»

www.profputevka.ru

Здравницы ФНПР участвующие в программе
«Профсоюзная путевка» со скидкой 20%
г. Сочи
Показания к санаторно-курортному
лечению:
заболевания желудочно-кишечного
тракта и органов пищеварения;
заболевания органов дыхания;
заболевания нервной системы;
заболевания органов кровообращения;
заболевания опорно-двигательного
аппарата;
кожные заболевания;
гинекологические заболевания;
болезни ухо, горло, носа.

Современный отель 4* в самом центре
г. Сочи предоставляет возможности:
 для проведения праздников, торжеств,
семинаров, MICE-мероприятий любого
уровня сложности.

Здравницы ФНПР
 Санаторий «Металлург»
 Санаторий «Адлеркурорт»

МАЦЕСТА - ЖЕМЧУЖИНА КУРОРТА СОЧИ!
ИСТОЧНИК БЕСКОНЕЧНОГО ЗДОРОВЬЯ!

 Бальнеологический курорт «Мацеста»

 Отель «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA»

Конгресс-холл до 600 персон.
Зал «Панорама» до 150 персон.
Переговорные комнаты до 15 персон.

8 (800) 100-48-02

www.profputevka.ru

Здравницы участвующие в программе
«Профсоюзная путевка» со скидкой до 20%

География











Алтайский край
Брянская область
Вологодская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область

Краснодарский край

Курская область

Московская область









8 (800) 100-48-02

Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Чечня










Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Тамбовская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
Ярославская область

 Республика Азербайджан

www.profputevka.ru

Состоять в профсоюзной организации выгодно!

Частный клиент

Член профсоюза

Турфирма
Стандартная
Общетерапевтическая путевка
(место в 2-х местном
стандартном номере на 14 дней)

Санаторий «Москва» (г. Кисловодск)

34 300 рублей
Скидка 0%

8 (800) 100-48-02

Профсоюзная
Общетерапевтическая путевка
(место в 2-х местном
стандартном номере на 14 дней)

27 440 рублей

Экономия на 1 человека 6 860 руб.
Экономия на 2-х человек 13 720 руб.

С НАМИ ВАШИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ
РАБОТАЮТ НА ВАС!

Скидка 20%

www.profputevka.ru

Как получить скидку по
программе «Профсоюзная путевка»
Очень просто!
Всего 5 шагов
Шаг 1 - Самостоятельно выбрать курорт и санаторий или позвонить нам по тел.

8 (800) 100-48-02, 8 (495) 268-09-01, 8 (977) 752-33-25 для получения консультации
по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху.
Шаг 2 – Отправить нам скан или фотографию Вашего персонального электронного
профсоюзного билета для подтверждения профсоюзной скидки.
(При отсутствии электронного профсоюзного билета отправить нам справку,
подтверждающую Ваше членство в профсоюзной организации, подписанную
председателем).
Шаг 3 - Забронировать путевку по тел. 8 (800) 100-48-02, 8 (495) 268-09-01,
8 (977) 752-33-25
- оплатить счет в любом банке, банковской на сайте www.profputevka.ru
или в офисе г. Москва, станция метро «Чистые пруды», «Тургеневская,
«Сретенский бульвар», Мясницкая ул., д. 40, стр. 1, оф. 201,
- получить документы для заезда в здравницу.

8 (800) 100-48-02

www.profputevka.ru

Наши контакты:
г. Москва,
Ул. Мясницкая,
дом 40, стр. 1, оф. 201
8 (800) 100-48-02
www.profputevka.ru
info@profputevka.ru

