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 Председателям первичных организаций Профсоюза 
О ценах на путевки в санатории  

Ивановской области на 2022 году  

   

Уважаемые коллеги! 
 

 Президиум Ивановской городской организации Профсоюза информирует Вас о ценах на путевки в 

санатории Ивановской области для членов Профсоюза и членов их семей на 2022 год.   

«Пансионат с лечением Плес»   

- Стоимость одного койко-дня в период с 09.01.2022 года по 30.04.2022 года – 1400 рублей с человека (в том 

числе софинансирование 350 руб); 

- Стоимость одного койко-дня в период с 01.05.2022 года по 31.12.2022 года – 1700 рублей с человека (в том 

числе софинансирование 350 руб); 

 Сайт ООО "Пансионат с лечением Плес" 

Санаторий «Зеленый городок»    
Стоимость путевок на период с 10 января 2022 года по 29 мая 2022 года:   

- Стоимость путевки  (по специальной программе) на взрослого человека со сроком пребывания не более 12 

календарных дней: 

- 1 200 рублей в сутки при размещении в корпусе № 3; 

- Стоимость путевки  (по специальной программе) на ребенка (с 3-х лет до достижения  возраста 14 лет) при 

размещении на основное место: 

- 1 000 рублей в сутки при размещении в корпусе № 3; 

на 2-ого ребенка и при размещении на дополнительное место: 

- 950 рублей в сутки при размещении в корпусе № 3; 

- при размещении указанных лиц в одноместных номерах установлена  доплата в сумме: 

- 500 рублей в сутки при размещении в корпусах № 3 и № 6,7 

Сайт:  www.zelgorodok37.ru 

ООО «Кукорт Оболсуново»   
Стоимость санаторно-курортной путёвки для членов профсоюзов и членов их семей на 2022 год. 

Для взрослых в 2 местный номер: 

1700 рублей в сутки при размещении в корпусе №1 

1500 рублей в сутки при размещении в корпусе №2 

Для детей от 3 до 14 лет 

1500 рублей в сутки при размещении в корпусе №1 

1300 рублей в сутки при размещении в корпусе №2 

На 2 ребенка при размещении на дополнительное место 

1300 рублей в сутки при размещении в корпусе №1 

1100 рублей в сутки при размещении в корпусе №2 

При размещении указанных лиц в одноместных номерах доплата в сумме 

800 рублей в сутки (с питанием в «красном» зале) при размещении в корпусе №1, №3 

700 рублей в сутки (с питанием в «красном» зале) при размещении в корпусе №2 

Сайт: ООО "Курорт Оболсуново" 

Санаторий им.Станко   
 Стоимость путевки с 10.01.2022г. по 30.12.2022г.: 

- для членов профсоюза - 1600 рублей (размещение в двухместном номере Стандарт) 

- для детей членов профсоюза на основное место - 1300 рублей. 

-  для детей членов профсоюза на дополнительное место - 950 рублей. 

  

Председатель городской  

организации Профсоюза                                                                          В.Ю.Зеленина 

https://gkprof.ru/
mailto:gkprof37@mail.ru
https://pansionples.com/benefit
http://www.zelgorodok37.ru/putevki-dlia-chlenov-profsoiuzov
https://obolsunovo.ru/news/novogodniy-syurpriz/

