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АКЦИЯ на 2019 год 
 Купите сегодня, сэкономьте завтра 

 
В отеле "Sea Galaxy Hotel Congress & Spa" (г. Сочи) открыты продажи на 

2019 г. 
 

Программа "Открытый бар" в 2019 году заменила программу "Все включено". 

Цена от 4 450 руб./чел./сутки.В стоимость новой программы включено: проживание, 3-х разовое 

питание (завтрак, обед, ужин), алкогольные и прохладительные напитки в местах приема пищи c 10.00 

до 22.00, Wi-Fi на всей территории отеля, багажная комната, сейф в номере, посещение тренажерного 

зала, анимация, парковка. 

 

В отеле Вы можете забронировать путевку с любым питанием и даже без него, так в низкий сезон 

проживание без питания составит от 1 800 руб./чел./сутки. 
  

Скидка для членов профсоюзов составляет 20%. 

 
 

Акция с 08.01.2019 по 20.03.2019 в санатории "Металлург" 

(г. Сочи) 
Внимание! 

Удивительный, комфортный, высокопрофессиональный, оснащенный самым лучшим медицинским 

оборудованием санаторий "Металлург"(г. Сочи) снижает цены! 

 

Если Вы желаете отдать себя в руки профессионалов по восстановлению здоровья, насладиться уютным 

проживанием, вкусно и грамотно покушать, получить приятные эмоции от атмосферы санаторно-

курортного отдыха, то настало самое время! 

 

 

 

 

https://vk.com/public158126305


С 08.01.2019 по 20.03.2019   

Членам профсоюзов цена от 1 296 руб./чел./сутки/без 

лечения и от 1 440 руб./чел./сутки/с лечением. 
 

Цены снижены по программам: 

- "Оздоровительная",  

- "Общетерапевтическая без Мацесты",  

- "Общетерапевтическая с Мацестой",  

- "Лайт", 

- по всем профсоюзным программам. 

 

 
В рамках специального проекта ФНПР «Профсоюзная 

путевка» увеличены скидки до 27% для членов 
профсоюзов на путевки в санаторий "им. Анджиевского" и 

санаторий "Виктория" КМВ!  
 

 Купите сегодня, сэкономьте завтра! 
 

Условия проведения акции: 
период действия акции на приобретение путевок с 26.10.2018 по 28.12.2018; 
период заезда по акции "Раннее бронирование" с 10.01.2019 по 28.12.2019; 
скидка предоставляется при условии 100% оплаты до 28.12.2018.  
 

Позвоните нам – мы с удовольствием ответим на все ваши 
вопросы и забронируем путевку с 27% скидкой: 

 

 

Спешим поделиться приятными новостями, открыты продажи в 

профсоюзные санатории КавМинВод на 2019 г. 

в период с 10 января 2019 г. по 09 января 2020 г.: 
 

г. Ессентуки:  
1. Санаторий "Виктория"; * " 

2. Санаторий "Целебный ключ"; * 

3. Санаторий "Надежда"; 

4. Санаторий "им. Анджиевского"; * " 

5. Гостевой дом "Вилла Герман".  

г. Железноводск:  

1. Санаторий "им.С.М.Кирова";  

2. Санаторий "им.30-ти летия Победы"; * 

3. Санаторий "Дубрава";  

4. Санаторий "Здоровье";  

5. Санаторий "им.Э.Тельмана";  

6. Пансионат с лечением "Альянс".; 

7. Санаторий "Эльбрус".  

 

 

 



г. Кисловодск:  
1. Санаторий "Москва";  

2. Санаторий "Нарзан";  

3. Санаторий "им.С.М. Кирова";  

4. Санаторий "Пикет".  

г. Пятигорск:  
1. Санаторий "Родник";  

2. Санаторий "им.М.Ю. Лермонтова"; * 

3. Санаторий "Лесная поляна";  

4. Пансионат с лечением "Искра". 

 

Скидка для членов профсоюзов составляет 20%. 

* - Скидка 10% для физических лиц по акции "Раннее бронирование".  

" - Скидка 27% для членов профсоюзов по акции "Раннее 

бронирование". 
 

Желаем приятного отдыха в профсоюзных здравницах КМВ! 

 

 

Открытие продаж на 2019г. в отеле "Черноморочка"  

(г. Анапа, Краснодарский кр.) 
 
 

В отеле "Черноморочка" открыты продажи на 2019г.,  
с 01 мая по 25 сентября 2019г. от 700 руб/сут/чел 
Гарантированные номера! 
 

Скидка для членов профсоюзов составляет 10%! 
 
 


