
Список  

санаториев ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР 

«Профкурорт»,  предоставляющих 20% скидку на путевки 

членам профсоюза 

 

 

САНАТОРИИ ПЯТИГОРСКА: 
 

 

 «Родник»                                                

 «Ленинские скалы» 

 «Лесная поляна»; 

 «Имени Ю.М. Лермонтова»  

                                                                           

 

 

САНАТОРИИ КИСЛОВОДСКА:  

 

 «Москва»; 

 «Пикет»; 

 «Нарзан»; 

 «Имени  С.М. Кирова»; 

 «Имени Г.Димитрова» 

 

 

САНАТОРИИ ЕССЕНТУКОВ:  

 



 «Надежда»; 

 «Виктория»; 

  «Целебный ключ»; 

 «Имени Анджиевского»;  

 «Имени И.П. Павлова»; 

 «Берёзы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
САНАТОРИИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА:  

 

 «Эльбрус»»;  

 «Дубрава»; 

 «Здоровье»; 

 «Имени С.М. Кирова»; 

 «Имени Э.Тельмана»; 

 «Имени 30-летия Победы» 

 

РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕСИЯ: 

 гостиница «Снежный барс» (п.Домбай) 

 

 

САНАТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ СОЧИ:  

 «Волна»; 

 Клинический санаторий «Металлург» 

 «Адлеркурорт» 

 «Гармония» 

 

САНАТОРИИ АНАПЫ:  

 

  «Одиссея» 

 «Океан» 

 



САНАТОРИИ  ГЕЛЕНДЖИКА: 

 

 «Сосновая роща» 

 «Черноморец» 

 

САНАТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:                

 

     "Светлана" 

     "Октябрьское ущелье" 

     "Пады" 

     Санаторий-курорт  

                "им. В.И.    Чапаева"   

 
 

 

 

 

 

 

 

САНАТОРИИ КРЫМА: 

 

  Пансионат «Учитель» 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Путевки со скидкой в размере 20 % в санатории ФНПР    

Путевки предоставляются члену профсоюза и его близким родственникам (родители, 

жена/муж, дети) независимо от того, едет ли он один, с семьей или едут только члены его 

семьи. По путевке можно пройти полную диагностику, лечение, реабилитацию по 

различным профилям заболеваний и просто отдохнуть в санаториях или пансионатах с 

20% скидкой. 

http://www.pokurortam.ru/sanatorii-svetlana-saratovskaya-oblast/
http://www.pokurortam.ru/sanatorii-oktyabrskoe-yshele-saratov/
http://www.pokurortam.ru/sanatorii-padi-saratovskaya-oblast/
http://www.pokurortam.ru/sanatorii-chapaeva-saratovskaya-oblast/


В стоимость путевки входит: 

- проживание в санатории; 

- трехразовое питание; 

- диагностика и курс лечения; 

- культурно-развлекательные мероприятия. 

 

 

Порядок получения профсоюзной путевки в санатории  
ФНПР со скидкой в 20 %: 

 
1.    Определиться с выбором путевки. На сайте www.profkurort.ru можно выбрать 

санаторий, виды лечения, сроки отдыха, цены (смотреть цены по программе 

«Профсоюзная путевка»!). 

2.    Заполнить бланк Заявления от члена Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ  на предоставление  путевки (бланк Заявления можно взять у Председателя РК 

Профсоюза). 

3.    Передать оригинал заявления и копию паспорта Председателю РК Профсоюза. 

4.    Областной комитет Общероссийского Профсоюза образования  подтверждает Ваше 

профсоюзное членство и организует бронирование мест в соответствии с Вашим 

Заявлением. 

5.   После подтверждения факта бронирования, в течение 7 дней, оплатить стоимость 

путевки в соответствии с выданным счетом (по безналичному расчету) 

6.    Получить в областном или районном комитете Профсоюза обменные профсоюзные 

путевки (по приезде в санаторий, сдав обменные путевки, Вы сможете получить  

обычные). 

Верните себе деньги за санаторно-курортное лечение 

Налоговым кодексом РФ предусмотрено право налогоплательщика  на получение 

социального налогового вычета за услуги по лечению (13%), предоставленному 

медицинским учреждение РФ, плаченные им в налоговом периоде.  

Социальный налоговый вычет на лечение предоставляется также за услуги, оплаченные за 

лечение супруга (супруги), своих родителей и (или) детям налогоплательщика в возрасте 

до 18 лет в медицинских учреждениях РФ.  

При применении налогового вычета на лечение учитываются фактически произведенные в 

налоговом периоде расходы налогоплательщика на оплату медицинских услуг. 

Более подробную информацию о налоговом вычете за санаторно-курортное лечение 

можно получить у председателя районной профсоюзной организации . 

 

http://www.profkurort.ru/

