ПРОФКУРОРТ оздоровление в профсоюзных санаториях

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» - это крупнейший специализированный туроператор
по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху, который предоставляет
возможность приобретения профсоюзных путевок в санатории ФНПР в Кавказских
Минеральных Водах и Черноморского побережья с 20% скидкой для членов профсоюзов,
детей, членов семей и близких родственников. АО «СКО ФНПР «Профкурорт» является
уполномоченной компанией ФНПР по реализации льготных профсоюзных путевок.
Санатории ФНПР располагаются в лучших курортных зонах России: в городах Северного
Кавказа – Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске и на Черноморском
побережье в г. Сочи. Эти известные курорты обладают уникальными лечебными факторами
и природными условиями. В профсоюзных здравницах поддерживаются и развиваются
лучшие санаторные традиции, они располагают уникальными диагностическими и
лечебными базами.
Благодаря этому возможно эффективное санаторно-курортное лечение и оздоровление,
комплексная профилактика заболеваний, сохранения и восстановления здоровья человека.
За здоровьем отдыхающих наблюдают квалифицированные врачи всех специальностей с
уникальным опытом. В здравницах ФНПР не только можно пройти полную диагностику и
лечение, но и просто отдохнуть, чему благоприятствует развитая инфраструктура и
продуманный и увлекательный досуг.
Скидка для членов РОСПРОФЖЕЛ - 20 % при предъявлении электроннного
профсоюзного билета.
Как получить скидку
Для бронирования со скидкой 20 % Вам обратиться непосредственно в "Профкурорт" по
тел. 8 (800) 100-48-02, +7 906 060-48-02 (наш куратор - Юлия Мельник) и согласовать место,
даты и условия пребывания.
Время работы: Пн-Чт: 10:00–18:00; Пт: 10:00-16:45
Перечень здравниц ФНПР
Ессентуки
- ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского»

- ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
- ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда»
- ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ»
- Гостевой дом «Вилла Герман»
Железноводск
- ЛПУ «Санаторий «Дубрава»
- ЛПУ «Санаторий «Здоровье»
- ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова»
- ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана»
- ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»
- ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»
- ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница с пансионатом «Альянс»
Кисловодск
- СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова»
- СКУ «Санаторий имени С.М. Кирова»
- СКУ «Санаторий «Москва»
- СКУ «Санаторий «Нарзан»
- СКУ «Санаторий «Пикет»
Пятигорск
- ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова»
- ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна»
- ЛПУП «Санаторий «Родник»
- Пансионат с лечением «Искра»
Сочи
- Санаторий «Металлург»
- СКО «Адлеркурорт»
- Отель Sea Galaxy Congress & SPA 4*
- Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза
Адрес:
117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2
Интернет:
www.profkurort.ru
profputevka.ru

