
ЛЬГОТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА 
 

«Там, где профсоюзные организации действуют активно и 

вместе с тем ответственно, содержательно, … 

результативно решаются вопросы, 

связанные с … улучшением условий труда, отдыха» 

В.В. Путин 
 

Члены Профсоюза могут приобрести путевки в оздоровительные 

учреждения России с 20% скидкой не чаще двух раз в год. Скидки 

распространяются на близких родственников члена Профсоюза (супруга, супругу, 

брата, сестру, родителей, детей). Право на получение профсоюзных путевок 

имеют члены Профсоюза независимо от срока их членства в Профсоюзе при 

отсутствии задолженностей по уплате членских профсоюзных взносов. 

Перечень оздоровительных учреждений, предоставляющих 20% скидку: 

Краснодарский край: г. Сочи СКО «Адлеркурорт», ЗАО «Санаторий 

Металлург», Отель "Sea Galaxy Hotel Congress & SPA", ОК "им. Мориса Тореза", 

г. Ейск «Санаторий «Ейск», г. Горячий Ключ «Санаторий «Предгорье Кавказа», 

«Санаторий «Горячий Ключ». 

Ставропольский край: г. Железноводск: ЛПУ «Санаторий им. 30–летия 

Победы», ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова», ЛПУ «Санаторий «Эльбрус», 

ЛПУ «Санаторий «Здоровье», ЛПУ «Санаторий «Дубрава»,  ЛПУ «Санаторий   

им. Э. Тельмана», Пансионат с лечением "Альянс"; г. Кисловодск: СКУ 

«Санаторий Москва», СКУ «Санаторий имени Г. Димитрова», СКУ «Санаторий 

Нарзан», СКУ «Санаторий имени С.М. Кирова», СКУ «Санаторий Пикет»; г. 

Пятигорск: ЛПУП «Санаторий «Лесная Поляна», ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. 

Лермонтова», ЛПУП «Санаторий «Родник», Пансионат с лечением "Искра"; г. 

Ессентуки: ЛПУ «Санаторий  им. Анджиевского», ЛПУ «Санаторий "Целебный 

Ключ", ООО «Санаторий "Надежда", ЛПУ «Базовый санаторий "Виктория», 

Гостевой дом "Вилла Герман". 

Отдельные оздоровительные учреждения предоставляют скидки от 3 до 

20% и в зависимости от сезона. 

Полный перечень санаториев, предоставляющих скидки, цены, направления 

лечения размещены на сайте ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» www.profkurort.ru 

и на Сайте Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

prgukuban.ru.  

Для получения путевки необходимо уточнить у врача подходящий по 

вашим медицинским показаниям санаторий, заполнить заявление на имя 

председателя Вашей первичной профсоюзной организации (образец прилагается). 

Заявку необходимо подать за три месяца до предполагаемого срока заезда. Счет 

на путевку должен быть оплачен в любом банке. 

Заказы на профсоюзные путевки, которые бронируются в срок менее чем за 

30 дней до даты заезда, должны быть оплачены в течение суток. Аннуляция 

забронированных, но неоплаченных, профсоюзных путевок происходит 

автоматически. В случае автоматической аннуляции наличие места не 

гарантировано!  
 

Порядок получения профсоюзной путевки 
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Для получения профсоюзной путевки, информации о стоимости путевки, 

предоставляемом лечении, необходимо сделать следующее: 

1. Зайти на сайт www.profkurort.ru /Клиентам /Членам профсоюзов 

/Прейскуранты объектов размещения.  

2. Выбрать, например, Санаторий "Адлеркурорт", категорию номера, 

дату, чтобы уточнить стоимость путевки. (Цены указаны уже с предоставлением 

скидки). 

3. В прайсах могут быть указаны разные направления оздоровления 

(например, с Мацестой, без Мацесты, с лечением, оздоровительная), 

различные виды питания (шведский стол, заказной стол, завтрак, завтрак и 

ужин и другое). Все эти данные необходимо указать в заявлении. 

4. Обратите внимание, на размер предоставляемой санаториями 

скидки от 3% до 20%! 

5. Образец заявления на путевку находится на сайте Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза prgukuban.ru (набирать 

последовательно): 

6. «Порядок приобретения профсоюзной путевки» - «Образец 

заявления на получение профсоюзной путевки».  

7. Необходимо заполнить заявление и направить в Вашу 

территориальную организацию Профсоюза или по электронной почте 

kubanprofrgu@mail.ru . 

8. При заполнении заявления на путевку заполнять все поля. В строке 

«Дата заезда / на сколько дней» указывать с какого числа Вы планируете заехать и 

сколько дней находиться в санатории (например: с 21.05.2020 на 14 дней). 

9. Не забудьте указать номер мобильного телефона всех взрослых, 

старше 18 лет для связи. 

10. Скидка действует на членов Профсоюза и членов их семей 
(родители, супруги, дети, родные брат и сестра). Если фамилии разные, 

необходимо представить подтверждающие документы (копию свидетельства о 

браке, копию свидетельства о рождении или др.). 

11. Оплатить путевки необходимо в любом банке.  

12. Счета по «горящим» путевкам необходимо оплатить в течение 

суток с момента получения счета и квитанцию об оплате направить по факсу 

(861)255-40-76 или по электронной почте kubanprofrgu@mail.ru.  

13. Оплаченные путевки необходимо забрать по адресу:                           

г. Краснодар, ул. Красная, 143, оф. 1. 

14. Чтобы уточнить стоимость путевки в санатории «Горячий 

Ключ» и «Предгорье Кавказа» г. Горячий Ключ и санаторий «Ейск» г. Ейск, 

необходимо зайти на сайты санаториев и от предлагаемой стоимости вычесть 20% 

для членов Профсоюза. Оплата путевок в данных санаториях производится в 

самих санаториях в день приезда с предъявлением письма от Краснодарского 

профобъединения о бронировании путевки. 
 

Контактные телефоны: (861) 253 07 03, тел./факс (861) 255 40 76. 


