«Профсоюзная скидка»
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ предоставляет возможность
приобретения профсоюзных путевок в санаторий «Изумрудный» с 20% скидкой в период с 01
января по 31 декабря
Скидка распространяется на 2х местный стандартный номер, 2х местный стандарт улучшенный
номер.
На этом сюрпризы не заканчиваются и в период с 01.03.2017 по 31.05.2017 предлагаем на путевки
с лечением продолжительностью 13 и более дней
30% скидку на путевки с размещением в 1 корпусе *
35% скидку на путевки с размещением в 3 корпусе (при открытии и 2 корпусе)*
* по этой акции путевки приобретаются за наличный расчет (или по безналичному расчету) в кассе
санатория.
Скидка распространяется на 2х местный стандартный номер, 2х местный стандарт улучшенный
номер, 2х местный номер полулюкс.
Прейскурант цен на путевки с лечением для членов ФППК
с 01.03.2017 по 31.05.2017
В стоимость путевки входит
проживание в номерах с коммунальными удобствами разной
комфортности,
4х-6-ти разовое лечебно-диетическое питание,
лечение по основному профилю заболевания.

Стоимость
путевки
с учетом
20% скидки

Стоимость
путевки
с учетом
30% скидки

Стоимость
путевки
с учетом
35% скидки

2-х местный стандартный номер ( стоимость с чел./за 1 день)

1720

1510

1400

2-х местный стандартный улучшенный номер ( стоимость с чел./за 1

1880

1650

1530

2-х местный номер полулюкс ( стоимость с чел./за 1 день)

2040

1785

1660

МиД (до 14 лет) стандартный (цена за маму и ребенка за 1 день)

3268

2860

2660

МиД (до 14 лет) стандартный улучшенный (цена за маму и ребенка/
за 1 день)

3572

3120

2910

МиД (до 14 лет)номер полулюкс (цена за маму и ребенка/ за 1 день)

3870

3390

3150

день)

Забота профсоюзов о здоровье трудящихся!

Путевка с лечением с учетом профсоюзной скидки предоставляется при
наличии письма на фирменном бланке ФППК или при предоставлении
электронного профсоюзного билета.

Заказать путевку вы можете:
•
•
•
•

Заполнив он-лайн заявку на нашем сайте izumrudny.ru
Сделав заказ по E-mail, отправив заявку по адресу: sales@izumrudny.ru
Отправив заявку на факс: 8 (42354) 25-3-29
Сделав заказ по телефону: 8 (42354) 25-3-29, 8 (42354) 24-6-14, 8(42354) 24-3-17, 8(42354)
24-3-06, 8(42354) 24-7-85, 8-914-664-97-60, 8-924-423-49-71

Условия предоставления профсоюзных путевок:

•

Профсоюзная путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся
членскими организациями, входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, а так
же профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России.

•

Путевки предоставляются в период 01 января по 31 декабря.

•

В период с 01 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных
путевок ограничено, распределение идет согласно квоте, согласованной с Федерацией
профсоюзов Приморского края.

•

Путевки предоставляются лично члену профсоюза независимо от того, едет ли он один или
с семьей (при наличии письма от ФППК или при предъявлении электронного профсоюзного
билета).

•

Профсоюзная скидка также распространяется на путевки «Мать и Дитя» и путевки в
детский санаторно-оздоровительный лагерь, созданный на базе санатория.

•

Скидка распространяется на путевки с размещением 2х местных стандартных номерах и 2х
местных улучшенных номерах (если только иная информация не оговорена в условиях
самой акции).

•

Профсоюзная скидка распространяется только на путевки с лечением.

•

В стоимость путевки не входит проезд до санатория и обратно.

•

Дату заезда и количество дней путевки отдыхающий определяет самостоятельно.

•

Скидка не распространяется на путевки «Отдых», на путевки по программам

•

Спецпредложения, скидки, акции не объединяются и применяются отдельно друг от друга.

•

Необходимо заблаговременное бронирование номеров.

НА ЗАМЕТКУ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА:
1.Убедиться, что состоишь в профсоюзной организации, входящей в Федерацию
профсоюзов Приморского края, а так же в профсоюзные организации, входящие в
Федерацию независимых профсоюзов России.
2.Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю первичной
профсоюзной организации по месту работы (председателю профкома) и написать заявление,
с указанием выбранного санатория и времени отдыха.
3.Забронировать путевку и получить подтверждение о том, что путевка забронирована(№
брони).
4.Получить от краевой профсоюзной организации письмо-подтверждение или получить
профсоюзный электронный билет .
5.При заселении необходимо иметь: паспорт, свидетельство о рождении, санаторнокурортную карту, письмо подтверждение от краевой профсоюзной организации (или
профсоюзный электронный билет), медицинские документы о состоянии здоровья детей, а
также сведений об отсутствии контактов их с инфекционными заболеваниями (справка об
эпидемиологическом окружении), при приобретении путевки через организации и
оплаченной организацией, кроме вышеуказанных документов: бланк путевки или
доверенность на ее получение.

Путевки с профсоюзной скидкой в размере 30%-35% вы можете приобрести:
• аполнив он-лайн заявку на нашем сайте izumrudny.ru
• Сделав заказ по E-mail, отправив заявку по адресу: sales@izumrudny.ru
• Сделав заказ по телефону: 8 (42354) 25-3-29, 8 (42354) 24-6-14, 8(42354) 24-3-17, 8(42354)
24-3-06, 8(42354) 24-7-85, 8-914-664-97-60, 8-924-423-49-71

Путевки с профсоюзной скидкой в размере 20% вы можете приобрести:
•для членов Федерации Профсоюзов Приморского края - у менеджеров отдела продаж
Санатория «Изумрудный» 8 (42354) 24-3-17, 24-6-14, 25-3-29, 89146649760, 89294234971
•для членов Федерации Профсоюзов Амурской области - у менеджеров отдела продаж
Учреждение туризма Федерации профсоюзов Амурской области Амурпрофтур тел. 8(4162)
522-660
•для членов Федерации Профсоюзов Хабаровского края – у менеджеров отдела продаж
ООО «Хабаровсккурорт» 8(4212)32-93-16, 30-34-70
ООО "Туристическая фирма "Спартак Тур" 8(4212)31-38-58
ОАО "Хабаровсккурорт" 8(4212)30-59-13
•для членов Федерации профсоюзов ЕАО - у специалистов 8(42622)6-54-68, 6-52-21
Подробную информацию по приобретению профсоюзных путевок можно получить:
• у председателей профсоюзных организаций
• у менеджеров отдела реализации путевок в санатории «Изумрудный»:

тел/факс: 8(42354) 25-3-29, 24-6-14, 24-3-17, 89146649760, 89294234971

