
Уважаемые коллеги! 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ САНАТОРИЯ «ОДИССЕЯ» 
 

По многочисленным просьбам членов профсоюза Ростовского обкома 
профсоюза работников народного образования и науки, Санаторий «Одиссея» 
продлевает срок действия специального предложения по организации санаторно-
курортного лечения и оздоровительного отдыха до 15.05.2018 года.  
Стоимость 1 места в двухместном номере – 1840 рублей в сутки; 
Одноместное размещение в двухместном номере – 2760 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети с 3-х лет до 14 лет) – 800 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети до 3-х лет) – 500 рублей в сутки. 
 
В период с 16.05.2018 года по 25.06.2018 года и с 01.10.2018 года по 31.10.2018 
года: 
Стоимость 1 места в двухместном номере – 2100 рублей в сутки; 
Одноместное размещение в двухместном номере – 3150 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети с 3-х лет до 14 лет) – 900 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети до 3-х лет) – 600 рублей в сутки. 
 
В период с 26.06.2018 года по 30.09.2018 года: 
Стоимость 1 места в двухместном номере – 2950 рублей в сутки; 
Одноместное размещение в двухместном номере – 3550 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети с 3-х лет до 14 лет) – 1500 рублей в сутки; 
Дополнительное место (дети до 3-х лет) – 1000 рублей в сутки. 
 
В стоимость путевки включено: 
- проживание в двухместном стандартном номере; 
- трехразовое питание («заказное меню» или «шведский стол»); 
- терренкур по дендрологическому парку; 
- пользование крытым и открытым бассейнами; 
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- пользование тренажерным залом; 
- пользование спортивными площадками, кортами, библиотекой, пляжем; 
- культурно-массовая программа; 
- трансфер от ж/д станции «Лазаревская»; 
- медицинские процедуры (назначаются лечащим врачом при сроке бронирования 
более 7 дней. При сроке бронирования менее 7 дней гости принимаются на 
«Оздоровительный отдых»); 
 
ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ «ОДИССЕЯ»: 
 
- заболевания нервной системы; 
- заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; 
- заболевания кожи; 
- заболевания органов пищеварения; 
- заболевания сердечно-сосудистой системы; 
- заболевания органов дыхания; 
- заболевания органов половой сферы мужчин и женщин. 
 
За дополнительную плату для всех желающих проводится уникальная  
медицинская процедура – подводное вертикальное вытяжение позвоночника 
(стоимость процедуры – 800 рублей).  
 
.  

Заявки подавать  в соответствии с письмом №12 от 22.01.2018  по 
электронной почте tatyana.topchiyova@yandex.ru 
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районной организации Профсоюза                                                   Т.Н.Топчиёва 
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