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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что ООО Туристическая фирма "Спартак-Тур" 

предлагает путевки в санаторий "Кульдур", "Уссури", "Изумрудный", "Жемчужина", 

также санатории в других регионах России и Ближнего Зарубежья по специальной  

льготной цене членам профсоюзов и членам их семей. Стоимость таких путёвок на 

20% ниже обычной цены.   

 

Прейскурант цен на санаторно-курортные путёвки 

С учетом 20 % скидки. 

Наименование санатория 

Категория номера    

Цена с 

20%скидкой 

1 койко/день 

Санаторий  "Кульдур" 

c 11 января по  31  мая  2016г (скидка 25 %) 

 

1 комнатный 2-х местный                   

1отделение 

 

2060 

1 комнатный 1-местный номер         

1отделение 

2320 

"Мать и дитя" до (14 лет) (профсоюзная скидка 

20 %) 

3192 

"ЭКОНОМ" 1 отделение 6 этаж  

Санаторий "Уссури"  

до 30.01.2016 

 

2-х местный стандарт 1440 

2-х местный "стандарт улучшенный" 1640 

«Мать и дитя» 2240 

Отделение реабилитации 2024 

Санаторий "Изумрудный"   

11 января по  31  мая 2016г. 

 

2-х местный "стандартный" 1624 

2-х местный "стандартный улучшенный"  1816 

"Мать и дитя" (до 14 лет) "стандартный"  3 088 

"Мать и дитя" (до 14 лет) "стандартный 3448 
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улучшенный"  

Санаторий "Жемчужина"   

с  11 января  по  31 мая 2016г 

 

2-х местный "эконом" 1424 

2-х местный "стандартный" 1624 

2-х местный  "стандартный улучшенный" 1816 

"Мать и дитя" (до 14 лет) "эконом"  2704 

"Мать и дитя" (до 14 лет) "стандартный"  3088 

"Мать и дитя" (до 14 лет) "стандартный 

улучшенный" 

3448 

 

Кроме того, скидка 20 % действует на следующие санатории: 

Ставропольский край: 

«Целебный Ключ» от 1280 рублей в сутки на человека 

«Дубрава»  от 1520 рублей в сутки на человека 

«Нарзан» от 1688 рублей в сутки на человека 

Крым: 

Пансионат «Массандра» от 2000 рублей в сутки на человека 

Краснодарский край: 

Санаторий «Металлург» от 2000 рублей в сутки на человека  

ЗАО СКО «Адлеркурорт» от 1500 рублей в сутки на человека 

Абхазия: 

Пансионат «Пицунда» от 1300 рублей в сутки на человека 

Пансионат «Сосновая роща» от 1500 рублей в сутки на человека 

С полным списков санаториев, условиями размещения, ценами Вы можете ознакомится на сайте 

www.profkurort.ru, вкладка «Членам профсоюзов», либо по телефону: 

Марта  - 8-962-584-89-63  

 

 


